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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  выпускной  квалификационной  работы. Одной  из

ключевых  ценностей,  провозглашенных  доктриной  международного  права,

является личная свобода человека. Это подтверждается правовыми нормами

международных правовых актов и национальных законодательствах правовых

демократических государств. Личная физическая свобода человека составляют

важнейшее  благо,  выступает  условием  нормального  развития  личности  и

общества.  Согласно  положениям  Международного  пакта  о  гражданских  и

политических правах1 и Всеобщей декларации прав человека2 каждый имеет

право на свободу и личную неприкосновенность.

Конституция Российской Федерации провозглашает высшей ценностью

именного права и свободы человека, в том числе право на свободу и личную

неприкосновенность) являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и

защита  указанных  прав  –  непреложная  обязанность  государства.  Никем  не

оспаривается,  что  данный  институт  является  одним  из  фундаментальных

основ названных государств. Современные стандарты в области прав и свобод

личности,  нашедшие  свое  отражение  не  только  в  нормах  международного

права, но и в национальном законодательстве обеспечивают ее защищенность

от  неправомерного  внешнего  вмешательства  и  способствуют  упрочнению

статуса  самого  индивида.  Необходимо  отметить,  что  в  ходе  длительного

противостояния  между  личностью  и  властью  происходит  поиск  наиболее

оптимальной модели их взаимоотношений, под воздействием этого менялся и

объем прав и свобод граждан государств. И это сложнейшая вечная проблема

остается  и  на  сегодняшний  день  неразрешенной  по  целому ряду  причин и

объективного и субъективного характера.

В последнее время в Российской Федерации и во всем мире широкое

1 Международный Пакт от 19.12.1966 «О гражданских и политических правах» //
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976, № 17, Ст. 291.

2  Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН
10.12.1948) // Российская газета. - № 67. - 05.04.1995.
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распространение получил такой вид преступной деятельности, как похищение

человека.  Статистика свидетельствует,  что количество похищений ежегодно

увеличивается в среднем на 25-29%1. 

Необходимость рассмотрения данной темы состоит также в том, что в

настоящее время отмечается  не  только высокий уровень такого достаточно

опасного  вида  преступления,  как  похищение  человека,  а  также  усиление

жестокости и цинизма при его совершении. Совершаемые похищения людей

часто сопряжены с  причинением тяжкого вреда и убийством похищенного,

вымогательством крупных сумм выкупа.  Исходя из  этого,  часто возникают

вопросы о правильной квалификации данного состава преступления.

Впервые  уголовная  ответственность  за  похищение  человека  была

введена только лишь в 1993 году. Отсутствие в уголовном законе похищения

человека  как  состава  преступления  было  связано  с  тем,  что  в  практике

преступления такого рода были единичными. Поэтому актуальность данной

темы  обусловлена,  во-первых,  трудностями,  возникающими  в  ходе

применения  правоохранительными  органами  уголовного  законодательства,

устанавливающего  ответственность  за  похищение  человека,  во-вторых,

проблемами  ограничения  похищения  человека  с  иными  составами

преступлений,  в-третьих,  высокими показателями совершения данного  вида

преступления в мире в целом 

Объект  выпускной  квалификационной  работы –  общественные

отношения,  охраняемы  уголовным  законодательством  РФ  и  регулирующие

уголовную ответственность за похищение человека.

Предмет  выпускной  квалификационной  работы –  правовое

регулирование  и  вопросы  квалификации  похищения  человека  в  уголовном

праве РФ.

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать проблемы

правового  регулирования  ответственности  за  похищение  человека  в  РФ,  а

также выявить актуальные проблемы квалификации и пути их решения.
1 Сергеева  Е.П.  Похищение  человека  в  российском  уголовном  праве  //  Вопросы

российского и международного права. 2017. Том 7. № 5А. С. 137-146
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Поставленная цель обусловила решение следующих задач:

 1.  Исследовать  институт  уголовной  ответственности  за  похищение

человека в уголовном праве России.

2.  Рассмотреть  особенности уголовной ответственности  за  похищение

человека в зарубежном уголовном праве.

3. Изучить объект и объективную сторону похищения человека.

4. Изучить субъект и субъективную сторону похищения человека.

5.  Выявить  основания отграничения  похищения человека  от  смежных

составов преступления.

6.  Исследовать  актуальные  проблемы  квалификации  похищения

человека и предложить пути их решения.

Вместе с тем, достигнутый уровень научной разработки темы, с учетом

существенного обновления уголовного законодательства в УК РФ, не может

считаться достаточным.

Методами  выпускной  квалификационной  работы являются:

общенаучный  диалектический  метод,  а  также  системный,  исторический,

логический, сравнительно-правовой и иные частно-научные методы познания.

Нормативно-правовую базу  выпускной  квалификационной  работы

составили  Конституция  Российской  Федерации1,  Уголовный  кодекс

Российской Федерации2 (в ред. от 3 апреля 2017 г. № 60-ФЗ)  (далее УК РФ).

Структура  выпускной  квалификационной  работы состоит  из

введения,  трех  глав,  включающих в  себя  шесть  параграфов,  заключения  и

списка используемых источников.

1 Конституция  Российской  Федерации:  Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2014 № 6-ФКЗ, от 30.12.2014 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №  11-
ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. - №9. - ст. 851.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 26
декабря 2017 г.) //СЗ РФ – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 492.
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОХИЩЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

1.1. Институт уголовной ответственности за похищение человека в
уголовном праве России: историческое развитие и современные

подходы

Начало законодательного регулирования ответственности за похищения

человека  в  отечественном  праве  берет  в  таком  источнике,  как  «Русская

Правда», которая отражала процесс феодального развития Киевской Руси. Из

указанного  источника  видно,  что  в  число  преступлений  против  семейного

права и нравственности включала такое преступление, как похищение девиц,

которое не только бесчестило похищенную, но и нарушало права родителей1.

Русская  Правда  предусматривала   также  ответственность  за  похищение

холопов.  Эти  действия  приравнивались  к  похищению  имущества  и

наказывались  высоким  штрафом  в  размере  12  гривен  (ст.  38  Пространной

редакции)2.

Ответственность  за  аналогичное  преступление  содержалась  в  таких

правовых  актах  дореволюционной  России,  как:  Псковская  судная  грамота;

Судебники 1497 г. и 1550 г.; Соборное Уложение 1649г.; Воинский артикул

Петра  I  от  26  апреля  1715  г.;  Свод  закoнов  Российской  Империи  1832  г.;

Уложение о наказaниях уголовных и исправительных 1845 г.3

Так,  например,  «головная  татьба»  (похищение  холопов)  в  ст.  8

Судебника 1497 г. и ст. 61 Судебника 1550 г. предусматривала наказание  виде

смертной  казни,  что  приравнивало  данное  преступление  к  душегубству,

разбoю и церковной краже.

Уложение о наказаниях уголовных и испрaвительных 1845 г. устанавило

похищение как физическое завладение личностью и классифицировало его в

1 Авдеева О.А. История отечественного государства и права. Курс лекций. - Иркутск,
2005. - С. 24-28.

2 Хрестоматия по истории государства и права России / Составитель Ю.П. Титов. М.,
2002. – С. 14.

3 Авдеева О.А. Правовое регулирование уголовных правоотношений в России  (IX-
XVIII вв.). - Иркутск, 2012. - С. 124-126.
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зависимости от целей совeршения похищения на работорговлю, сокрытие или

изменение происхождения младенца и похищение женщин. Стоит заметить,

похищение  возрастных людей могло проявляться  в  разных формах:  против

свободы  либо  против  семьи,  а  также  как  приготовление  к  другим

преступлениям1.

Разрешение вопроса об уголовной ответственности в законодательстве

Российской  Федерации  за  преступления,  которые  посягают  на  свободу

человека, честь и достoинство личности, в разные периоды начала ХХ в. было

неодинаковым.  Так,  Уголовное  улoжение  1903  г.2 содержало  гл.  26  «О

преступных деяниях против личной свободы»,  состоящую из 15 статей (ст.

498-512).  Стоит  заметить,  что  в  эту  главу  были  включены   не  только

посягательства  против  личной  свободы  (как  называлась  сама  глава),  но  и

связанные:  с  похищением  людей;  с  пoхищением  и  задержанием  людей  в

больнице  умaлишенных (ст.  500);  с  похищением и  задержанием в  притоне

разврата лиц женского пола (ст. 500); с продажей и передачей в рабство или в

неволю (ст. 501); с принуждением рабочих к отказу участвовать в стачках (ст.

509);  с умышленным вторжением в чужое здание или иное помещение (ст.

512),  если  такое  вторжение  имело  место  ночью,  то  оно  рассматривалось  в

качестве  квалифицирующего  признака,  что  усиливало  наказание.  Система

преступлений  против  личной  свободы  по  Уложению  1903  г.  включала  не

только  те  составы,  которые  непосредственно  посягают  на  свободу,  но  и

другие, которые имели лишь отношение к этому объекту посягательства. 

Посягательства, связанные с похищением людей, Уложение различало в

зависимости  от  возраста  потерпевшего:  например,  в  ст.  502  Уложения

предустматривалось похищение, сокрытие или подмен ребенка, не достигшего

14 лет; в ст. 505 - похищение несовершеннолетней женского пола от 14 до 16

лет с ее согласия или без такового, также ч. 2 данной статьи устанавливала

1 Цит. по: Клименко А.В. Уголовно-правовая характеристика похищения человека:
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. – С. 18.

2 Хрестоматия по истории государства и права России / Составитель Ю.П. Титов. М.,
2002. – С. 47.
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ответственность за похищение лица женского пола от 14 до 21 года.

В УК РСФСР 1922 г.  в  роль самостоятельной норм не  попала статья

проекта,  который  был  разработан  в  1921  году  и  предусматривал

«насильственное  помещение  в  притон  разврата»,  которое  было  схоже  с

похищением и незаконным ограничением свободы, но данное деяние частично

было  охвачено  диспозициями  различных  статей  Уголовного  кодекса  -

«содержание  притонов  разврата»,  «допущение  разврата  в  гастиницах  и

мебелированных  комнатах»,  «склонение  к  занятию  проституцией»  с

применением различных видов физического или психического насилия и так

далее.

В дальнейшем  в УК РСФСР статьи этой группы составили новую главу

с  таким  названием  «Бытовые  преступления»1,  которая  была  специально

редактирована  в  зависимости  от  региона  совершения  преступления.  Она

вступила в силу постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 16 октября 1924 г. в

УК РСФСР 1922 года и вобрала в себя нормы, предусматривающие наказание

за  преступления,  связанные  с  брачными  традициями  регионов,  где

преобладали люди, исповедующее ислам.

УК РСФСР 1926 г.2 в первоисходной редакции уже не внес в себя нормы

об  ответственности  за  исполнение  традиционных  брачно-семейных  норм,

однако  в  1928  году  в  уже  действительный  кодекс  Постановлением  ВЦИК

РСФСР от 6 апреля 1928 г.3 были внесены изменения с помощью добавления

главы  X,  которая  получила  название  «Преступления,  составляющие

пережитки  рoдoвoго  быта»,  которая  включала  в  себя  двенадцать  статей,  в

большей части которых были описаны уже знакомые его  предшественнику

составы  преступлений.  Данная  глава  имела  территориальные  ограничения

действий; но перечня территорий, где она могла действовать или, напротив, не

1 Уголовный кодекс  РСФСР 1922 г.:  Постановление  ВЦИК и СНК РСФСР от 16
октября 1924 г. // СУ РСФСР. 1924. № 79.

2 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.: Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. // СУ
РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.

3 Постановление ВЦИК РСФСР от 6 апреля 1928 г. // СУ РСФСР. 1928. № 65. Ст.
468.
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действовать,  закон  не  предусматривал  в  себе.  Применение  данной  главы

рассматривалось по аналогии с предыдущим принятым кодексом.

В УК РСФСР 1926 года, в отличие от предшествущего, был добавлен

такой квалифицирующий признак, как «лишение свободы опасным для жизни

и здоровья потерпевшего способом или сопровождавшимся причинением ему

различных  видов  страданий».  История  говорит  о  том,  что  преломить

устоявшиеся  брачные  традиции  было  весьма  сложно,  в  связи  с  этим  в

удаленных района крайнего Севера России они выполнялись до начала 30-х

годов. 

Статья  125  УК  РСФСР  1960  года  закрепляла  ответственность  за

похищение  ребенка или подмену ребенка, совершенные с корыстной целью

или  из  каких-либо  других   побуждений,  и  наказание  за  данные  действия

составляло лишение свободы на срок до семи лет.

Общественная опасность данного преступления заключалась в том, что

оно грубо нарушало родительские права граждан, лишало детей их законных

родителей,  опекунов  и  попечителей,  а  также  могло  повлечь  за  собой

ненормальные развитие и воспитание ребенка, причинение ему иного вреда.

Как уже было отмечено, Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.1 не закреплял

специальных  норм,  предусматривающих  уголовную  ответственность  за

похищение  человека,  однако  стоит  заметить,  что  статья  125,

сформулированная  как  «похищение  или  подмена  ребенка»,  еще  в  большей

степени  ограничивала  круг  действий,  за  которые  могла  быть  установлена

уголовная  ответственность.  Например,  ответственность  за  помещение  в

психиатрическую  больницу  заведомо  здорового  человека  вернулась  в  этот

нормативно-правовой акт только в конце 1980-х годов2.  Отсутствие данной

нормы  в  более  раннем  периоде  способствовала  достаточно  широкому

развитию такого социального явления, как карательная психиатрия. Следует

1 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960.
№ 40. Ст. 591.

2 Указ Президиума ВС РСФСР от 5 января 1988 г.:  офиц. текст //  Ведомости ВС
РСФСР. 1988. № 2. Ст. 35.
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отметить, что большинство деяний, связанных с похищением человека многие

исследователи  уголовного  права  советского  периода  соотносят  с

деятельностью  государства.  Так,  отмечается,  что  в  период  30-40-х  годов

многие  из  похищенных  людей  просто  находились  в  застенках  НКВД,

похищение человека стало своеобразной борьбой властей с инакомыслием. Но

анализ данной ситуации выходит за рамки исследования истории уголовного

законодательства,  а  скорее  относится  к  проблеме  существования

тоталитарного государства в эти годы.

Примером  похожего похищения человека на тот период, можно считать

следующий случай правоприминительной практики: в 1964 году к уголовной

ответственности  была  представлена  гражданка  А.,  в  течение  7  лет

занимающаяся  паразитическим  образом  жизни  и  укравшая  в  течение

нескольких  лет  16  детей,  которых  она  заставляла  заниматься

попрошайничеством.  Однако,  уголовные  дела  в  течение  первых  трех  лет

работы кодекса возбуждены были только по четырем фактам похищения1.

Необходимость  установления  такого  состава  преступления,  как

похищение человека обоснована огромным  ростом похищения людей в конце

70-х  -  начале  80-х  годов,  получив  широкое  распространение  как

разновидность преступной деятельности и даже, как было написано в научной

литературе, промысла. Осуществляемые в то время глубокие экономические

реформы,  стихийное  развитие  рыночных  отношений  были  сопряжены  с

небывалой отсталостью законодательной базой. 

Принятие  в  1993  году  Конституции  РФ  обусловило  приведение

уголовного  законодательства  в  соответствии  с  декларируемыми  в  ней

нормами о правах и свободах человека и гражданина. Охрана личной свободы

граждан,  их  чести  и  достоинства  стали  обеспечиваться  и  другими

федеральными  законами,  в  частности  Уголовным  кодексом  Российской

Федерации (далее УК РФ), который в главе 17 закрепил ответственность за

1 Лавров В.  П.  Расследование похищения  или подмены ребенка /  под ред.  И.  М.
Лузгина. М.: ВШ МООП СССР, 1966. – С. 13.

10



посягательства на свободу, честь и достоинство личности1, в том числе  была

предусмотрена и ответственность за похищение человека в ст. 126 УК РФ. С

этого  момента  начинается  новый  виток  развития  российского

законодательства,  а  также  отечественной  науки  уголовного  права  в  части

уголовной ответственности за похищение человека.

Похищение  человека  являет  собой  достаточно  сложное  социальное

явление и порождает большое количество споров в науке уголовного права

относительно понятия похищения, его уголовно-правовой характеристики, а

также проблеме разграничения от смежных составов преступления2. Именно

поэтому,  прежде  чем  приступить  к  исследованию  уголовно-правовой

характеристики данного преступления, необходимо дать четкое определение

термина  «похищение  человека»,  под  которым  предлагается  понимать

противоправные  умышленные  действия,  сопряженные  с  тайным  или

открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением с места его

постоянного или временного проживания с последующим удержанием против

его воли в другом месте3.

Понятие «похищение человека» в уголовном праве современной России

трактуется  по-разному.  Рассмотрим  представленные  точки  зрения.  Один

исследователи считают, что похищение человека – это общественно опасное

умышленное действие, которое направленно на удаление человека с места его

постоянного пребывания и насильственное удержание его в неизвестном  для

близких и правоохранительных органов месте. Данное определение позволяет

говорить  о  том,  что  речь  идет  о  действиях  двух  видов:  первое  действие,

которое  направлено  на  удаление  человека  с  места  его  постоянного

пребывания; а второе – на насильственное удержание его в неизвестном для

близких и правоохранительных органов месте. В комментариях к уголовному

кодексу  «похищение  человека  предполагает  его  захват  и  перемещение  в

1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (в редакции от 05 апреля 2013 г.) // СЗ
РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

2 Кадников Н.Г. (ред.) Уголовное право России. Общая и Особенная части. М: Буква,
2014. – С. 613.

3 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. М.: Автограф, 2014. – С. 56.
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другое  место  помимо  воли  потерпевшего.  Как  правило,  это  связано  с

последующим удержанием похищенного в «неволе» и «похищение человека

как преступное деяние включает как бы два элемента: похищение и лишение

свободы, которые находятся в идеальной совокупности, поскольку похищение

одновременно является и лишением свободы»1. 

Другие  исследователи  полагают,  что  похищение  человека  –  т.е.

умышленные  действия,  направленные  на  ограничение  личной  физической

свободы человека против его воли, совершенные путем завладения (захвата)

его  в  месте  постоянного  или  временного  пребывания  и  перемещения,

сопряженного  с  последующим  удержанием  в  ином  месте.  Из  этого

определения следует, что речь идет о трех действиях: 1) ограничение свободы;

2)  удаление  человека  с  места  его  постоянного  пребывания;  3)  удержание

похищенного человека. 

Нередко  похищение  человека  предлагается  считать,  как

«противоправное  перемещение  потерпевшего  против  его  воли»  или  более

полно  «похищение  человека  по  своей  сути  представляет  собой  любые

действия, сопряженные с перемещением потерпевшего из одного постоянного

или временного места нахождения в другое вопреки или помимо его воли»2. 

Итак,  похищение  человека  –  это  общественно-опасные  умышленные

действия,  сопряженные  с  тайным  или  открытым  завладением  (захватом)

живого  человека,  перемещением  с  места  его  постоянного  или  временного

проживания с последующим удержанием против его воли в другом месте.

Существуют проблемные аспекты ст.126 УК РФ, такие, как отсутствие

законодательного  определения  похищения  человека,  что  порождает  в

судебной и  правоприменительной практике  проблемы,  которые могут  быть

связаны  с  его  квалификацией  и  разграничением  со  смежными  составами,

такими как незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), захват заложника

1 Дорошков, В.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв.
ред. В.М. Лебедев. – 2010. – С. 436.

2 Лапин И.В. Похищение человека: проблемы определения объективной стороны и
отграничения от захвата заложника // Уголовное право. 2016. № 2. С. 51.
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(ст. 206 УК РФ). Существует также претензии к некорректной формулировке

примечания  к  статье  126  УК  РФ,  в  которой  отсутствуют  нормы  о

максимальной  количестве  времени,  в  течение  которого  преступник  может

освободить потерпевшего и избежать уголовной ответственности.

Определения понятия «похищение человека» не содержится ни в УК РФ,

ни  в  одном  из  постановлений  Пленума  Верховного  Суда  РФ.  Решения

Верховного  Суда  РФ   и  Конституционного  Суда  РФ  по  конкретным

уголовным  делам  также  до  конца  не  разрешают  проблему  толкования

диспозиции основного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126

УК РФ. 

Достаточно неоднородным выглядит исследования похищения человека

и  научной  литературе,  в  которой  многие  авторы,  сходясь  во  мнении  об

отсутствии  понятия  «похищение  человека»  в  диспозиции  ст.  126  УК  РФ,

предлагают свое понимание данного понятия, которые во многом рязнятся.

Как  считает   А.И.  Миронова,  похищение  человека  -  это  «открытый,

также тайный захват человека с последующим его перемещением против его

воли  путем  использования  насилия  или   обмана  (злоупотребления  его

доверием)»1.

Е.В. Ушакова обозначает другое определение: «Похищение человека -

это  противоправное  им  завладение,  которое  совершается  против  его  воли

путем насилия или угрозы его применения, с целью перемещения и сокрытия

для  получения  от  потерпевшего  какой-либо  выгоды  или  иной  пользы»2.  С

мнением  Е.В.Ушаковой  сложно  согласиться,  поскольку  она  сужает  цели  и

мотивы похищения к исключительно корыстным, в то время как они могут

быть  различными.  Похищение  человека  совершается  в  том  числе  из

ненависти, мести и т.д.

Несколько  других  авторов   похищение  человека  понимают  как

1 Миронов  И.А.  Уголовно-правовые  и  криминологические  аспекты  похищения
человека: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002. – С. 7

2 Ушакова Е.В. Отграничение похищения человека от захвата заложника - вопросы
согласования и рассогласования // Российский следователь. 2010. № 9. – С. 20.
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перемещение его из постоянного или временного места пребывания в другое

против или помимо его воли1. Лапин И.В. определяет похищение человека как

«общественно  опасное  умышленное  действие,  направленное  на  удаление

человека с места его постоянного пребывания и насильственное удержание в

неизвестном для его близких и правоохранительных органов месте»2.

Отдельной  стороной  современного  понимания  похищения  человека

стоит  проблема,  связанная  с  реализацией  такого  обычая  (адата),  как  кража

невест  на  Кавказе,  безусловно,  нарушающего  уголовное  законодательство

Российской Федерации и затрагивающего конституционные права граждан.

Похищение девушек на Кавказе в целях вступления в брак существует

давно,  но  в  настоящее  время  это  явление  порождает  ряд

правоприменительных  проблем.  Кража  девушки  стала  одним  из  самых

популярных  способов  создания  семьи,  особенно  в  Дагестане,  Чечне  и

Ингушетии.  Умыкание  невесты  —  не  что  иное,  как  банальное  похищение

человека с целью принуждения к сожительству.

Следует  констатировать  несовершенство  нашего  законодательства  в

части  охраны  личных  свобод  как  в  целом,  так  и  в  отношении  действий,

указанных ст. 126 УК РФ, в частности содержание примечания к статье 126

УК РФ, которое позволяло освободить от уголовной ответственности лицо,

добровольно освободившее похищенного.

Учитывая положения данной статьи, следует привести простой пример:

парень похитил девушку в одном из населенных пунктов на глазах у публики.

Налицо все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ.

Впоследствии он освобождает ее. С учетом примечания к статье 126 УК РФ,

лицо, совершившее противоправное деяние, если в его действиях нет иного

состава  преступления,  не  будет  привлечено  к  уголовной  ответственности.

Однако у потерпевшей, в данном случае ставшей опозоренной, остается лишь

1 Бриллиантов А.В.,  Долженкова  Г.Д.,  Жевлаков  Э.Н.  и  др.  Комментарий  к
Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.  (постатейный)  /  под  ред.-Si  А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. – С. 537.

2 Лапин И.В. Похищение человека: проблемы определения объективной стороны и
отграничения от захвата заложника // Уголовное право. 2016. № 2. С. 53.
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пара вариантов действий: либо выйти замуж, либо отказать и ждать такого

человека,  который  не  будет  обращать  внимание  на  данный  случай  как

исключительный и позорный для девушки. В любом случае встает проблема

понимания  сущности  данного  коммуникативного  обычая  и  учета  его

последствий  в  современных  условиях:  сохраняется  лишь  форма  обычая  и

меняется  его  содержание,  что  влечет  совершенно  иные  последствия  для

участников.  В  данном  случае  мы можем наблюдать,  как  ломаются  судьбы

людей и остаются безнаказанными подобные поступки.

Те  меры,  которые  в  настоящее  время  применяются  для  устранения

негативного явления похищения невест представляются недостаточными. Как

одну  из  положительных  мер,  принятых  властями  Чеченской  республики,

можно  отметить  такую  меру:  кража  девушки  с  целью  вступления  в  брак

отныне  объявлена  вне  закона.  Теперь  нарушителей  будет  ждать  сначала

штраф в 1 миллион рублей, который он обязан будет выплатить родителям

украденной девушки, а затем может наступить и уголовная ответственность1.

Анализ  правовой  литературы  и  практики  позволяет  дать  следующее

определение  рассматриваемого  преступления:  «Под  похищением  человека

понимаются умышленные противоправные действия, которые направлены на

тайный или открытый захват и изъятие живого человека из привычной среды

обитания  помимо  его  воли,  его  дальнейшее  перемещение  и  удержание  в

определенном  или  потайном  месте,  совершенные  путем  психического,

физического насилия или обмана».

Представляется,  что лишение человека свободы в собственном жилом

помещении либо удержание его в нем, где он находится по собственной воле,

не может образовывать состава преступления. Исключением представляются

те случаи, когда родственники потерпевшего дают ложные сведения о месте

нахождения потерпевшего, например, о том, что человек находится в отъезде

в другом городе либо стране.

Вышеизложенные  мнения   помогают  выделить  несколько  признаков,
1 Шапиев Р.Н. Похищение человека: коллизия закона и обычая // Евразийский союз

ученых. 2016. № 2-1 (23). С. 147-148.
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характеризующих исследуемые составы преступлений:

-  общественно  опасное,  совершенное  умышленно  противоправное

деяние, так как похищение невозможно осуществить путем бездействия;

- данное деяние адресовано на захват и изъятия (удаление) личности с

места его постоянного либо временного пребывания;

- захват и изъятие могут быть произведены открыто или же тайно;

-  дальнейшие  действия  показываются  в  перемещении  и  удержании

потерпевшего против его воли в какой-либо месте;

-  противоправное  действие  может  быть  сопряжено  с  применением  к

потерпевшему насилия, угрозы применения насилия, обмана.

С  учетом  вышеизложенного,  необходимо  акцентировать  внимание  на

предложениях по данному вопросу, которые состоят в следующем:

1. Необходимо законодательно определить понятие похищения человека

в таком виде:  Похищение человека -  это неправомерный захват  человека с

дальнейшим его переносом и удержанием, совершенное вопреки его воли пут

насилия или угрозы применения насилия или через обман (злоупотреблением

доверия);

2.  Для  разрешения  поставленных  задач,  немаловажным  является

выработка  путей  противодействия  такому  опасному  социальному  явлению

как, похищение людей, где разработка и совершенствование частной методики

играет значительную роль. Без сомнений, следственная и судебная практика

свидетельствует  о  том,  что  эффективное  решение  задач,  определенных

уголовно-процессуальным  законодательством  возможно  только  при

дальнейшем  совершенствовании  уголовно-правовых  норм,  регулирующих

отдельные виды (групп) преступлений с учетом основных принципов общих

положений уголовного права.
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1.2. Уголовная ответственность за похищение человека в зарубежном
уголовном праве

В целях наиболее полного исследования такого преступного деяния, как

похищение  человека  представляется  необходимым  провести  анализ

уголовного законодательства об ответственности за похищение человека ряда

зарубежных государств, интерес к которому вызван как стремлением сравнить

состояние  российского  и  зарубежного  права,  так  целесообразностью

заимствования положительного опыта.  

В США, похищение, являясь фелонией I степени класса A наказывается

ограничением  свободы  на  срок  до  20  лет.  Для  отождествления,  обычное

похищение по УК штата Техас наказывается лишением свобод сроком до 12

лет1.  В  штате  Нью-Йорк  похищение  человека  I  степени,  является  самым

опасным видом – класса А-I, которое наказывается лишением свободы, впредь

до пожизненного лишения свобод или возможно смертной казнью.

Уголовный  кодекс  Франции  (далее  УК  Франции)2 в  книге  второй

содержит раздел 4 «О посягательствах на свободу человека», где в статье 224-

1  предусмотрена  ответственность  за  похищение  человека  в  виде  20  лет

тюрьмы. При этом законодательством Франции предусмотрена возможность

смягчения  наказания  в  случае  добровольного  освобождения  преступником

похищенного  преступником  до  наступления  «семи  полных  суток,

исчисляемых  со  дня  фактического  захвата».  Обратим  внимание,  что  срок

добровольного освобождения похищенного лица достаточно велик, но речь не

идет  о  полном  освобождении  от  уголовной  ответственности,  а  лишь  о

снижении срока наказания.

УК Франции оговаривает  также и  квалифицированные разновидности

данного  преступления,  которые  изложены  в  ст.  224-2  и  224-3  уголовного

кодекса. К квалифицированным составам приписывают преступления, в итоге

1 Козочкин И.  Д.  Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования.  -
СПб., 2007. – С. 362.

2 Уголовный  кодекс  Франции  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:
http://constitutions.ru/?p=5859 – дата обращения 04.12.2017.
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которых потерпевшему нанесены физические увечья;  или вызвавшее у него

хроническое  заболевание,  которое  было  спровоцировано  умышленно  или

появилось в результате плохих условий содержания, недостатка пищи, за что

предполагается  наказание  от   30  лет  уголовного  лишения  свободы.  Также

такое  наказание 30 лет тюремного заключения реализовано в ч. 1 ст. 224-3 УК

Франции  за  исполнение  преступления  организованной  преступной

группировкой  или  в  частности  нескольких  лиц,  а  «если  преступлению

предшествовали или были применены пытки или акты жестокого обращения

или оно повлекло за собой смерть потерпевшего», такое деяние наказывается

пожизненным уголовным лишением свободы, в соответствии с ч. 2 статьи 224-

2 УК Франции. 

Захват  заложника  выступает  как  один  из  квалифицированных  видов

похищения человека. Например, если преступление «сиполнено для захвата в

качестве  заложника  или  для  приготовления  облегчения  совершения

преступления, либо для пособничества к бегству или обеспечения сокрытия

личности исполнителя или соучастника преступления, либо для достижения

выполния каких-либо требований или условия, например  внесения выкупа»,

такие  дейтсвия  наказывались  лишением  свободы  от  30  лет  (ст.  224-4  УК

Франции).  Особо  квалифицирующимися  основаниями,  согласно  ст.  224-5

этого УК, следует отнести возраст пострадавшего до 15 лет; за совершение

такого дения предлагалось назначение пожизненного тюремного заключения.

Уголовный  кодекс  Китaйской  Народной  Республики1 определял

ответственность за похищение человека в статье 239: «Похищение человека с

целью вымогательства у него имущества или захват его в качестве заложника -

наказываются  лишением  свободы  на  срок  свыше  10  лет  или  бессрочным

лишением свободы,  а  также штрафом или конфискацией имущества;  те  же

действия,  приведшие  к  смерти  похищенного  или  сопровождающиеся  его

убийством,  -  наказываются  смертной  казнью  и  конфискацией  имущества.

Похищение младенца с  целью вымогательства  имущества  –  наказывается  в
1 Уголовный  кодекс  КНР  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:  http://asia-

business.ru/law/law1/criminalcode/ - дата обращения 04.12.2017.
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соответствии  с  частью  первой  настоящей  статьи».  Как  видим,  китайский

законодатель также рассматривает захват заложника и похищение человека в

одной статье уголовного кодекса.

Отдельной  статьей  в  УК  КНР  предусмотрено  похищение  человека  с

целью его продажи. В ст. 240 УК КНР за такое похищение предусматривается

ответственность вплоть до смертной казни. Интересным представляется тот

факт,  что  именно  этот  вид  похищения  содержит  наибольшее  количество

квалифицированных признаков 1. 

В примечании к своему положению китайский законодатель обозначил

термин  «похищение  на  продажу»,  под  которым  следует  понимать  все

действия,  которые  связаны  с  завладением  потерпевшим,  там  же  и

посредничество. В итоге стоит сделать следующий вывод, уголовный кодекс

КНР включал в себя два понятия рассматриваемого преступления, а именно

«похищение человека» и «похищение с целью продажи».

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии2 устанавливает

наказание  за  похищение  человека  до  десяти  лет  лишения  свободы.  К

обстоятельствам,  отягчающим  ответственность  при  совершении  этого

преступления, немецкие законодатели относят причинение вреда здоровью и

жизни потерпевшего, причинение значительного вреда профессиональному и

материальному  положению  потерпевшего,  совершение  преступления  за

вознаграждение.  Если  же  похищение  несовершеннолетнего  или  похищения

человека с целью вымогательства, если в результате преступной деятельности

была  причинена  смерть  потерпевшему,  виновному  может  быть  назначено

наказание вплоть до пожизненного заключения.

В соответствии с частью 4 статьи 239а УК Германии, право снижения

наказания  предоставлено  судебным  органам,  «…если  исполнитель,

отказавшись от достижения своей цели, позволяет жертве вернуться к своему

1 Пунько А.О. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства России и
зарубежных стран об ответственности  за  похищение  человека  //  Пробелы в  российском
законодательстве. 2013. № 1. С. 151-155.

2 Уголовный  кодекс  Турции  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:
http://constitutions.ru/?p=5851 – дата обращения 04.12.2017.
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окружению. Если этот результат наступает без участия лица, совершившего

деяние, то достаточно его настойчивых усилий для достижения результата»1,

то есть в данном случае наблюдается также как и во Французском уголовном

кодексе, вероятность снижения срока наказания, но не полное освобождение

от него.

В  Таиланде  похищение  человека  относится  к  преступлениям  против

свободы и репутации Уголовный кодекс Таиланда2 в статье 313 устанавливает

ответственность  за  похищение  человека,  совершенное  с  целью  получения

выкупа, и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет

и  штрафа  или  пожизненного  тюремного  заключения.  Возможно  также

применение  смертной  казни.  В  случае,  если  в  результате  совершенного

преступления,  похищенный  получает  физические  увечья,  а  также  факт

применения  пыток,  является  основанием  для  назначения  пожизненного

заключения или смертной казни.

Также  следует  обратить  внимание  на  проблему  обычая  похищения

женщины  с  целью  женитьбы,  с  последующим  освобождением.  Традиция

гласит, если девушка остается на ночь у того, кто ее похитил, то она просто

обязана выйти за него замуж. Даже если и не было между ними интимной

близости. Да и вряд ли кто-нибудь еще женится на этой девушке, ведь никому

не докажешь, что интимной связи не было.

В Уголовном кодексе Турции изложено то, что за похищение женщины

«под  влиянием  страстных  чувств  или  с  целью  последующей  женитьбы  на

ней»3, определено наказание в виде заключения под стражу на срок до 12 лет.

Смягчающим обстоятельством данного дения является согласие потерпевшей

на данные действия, ответственность в такой ситуации уменьшается на срок

от трех месяцев до четвырех лет (ст.430 УК Турции). 

1 Ушакова  Е.В.  Немецкое  уголовное  законодательство  о  похищении  человека  //
Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 5. С. 123-124.

2 Уголовный  кодекс  Таиланда  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:
http://samosoverhenstvovanie.ru/osnovnye-zakony-tailanda-ili-chto-doljen-znat-kajdiy/ -  дата
обращения 04.12.20017.

3 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия [Электронный ресурс]  //
Режим доступа: http://constitutions.ru/?p=5854 – дата обращения 04.12.2017.
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В  уголовном  законодательстве нескольких зарубежных  государств

предусмотривается  увеличенная  ответственность  за  длительные  сроки

удержания человека в ограниченном пространтсве. К примеру, в УК Пoльши,

Германии, Франции и Латвии они составляют от минимального в несколько

часов и  до  семи дней, для простого состава,  а  удержание свыше  семи дней

будет  являться  в  этих  странах  отягчяющим  обстоятельством.  По  УК

Швейцарии - до четырнадцати и выше четырнадцати  дней соответственно, по

УК  Испании  -  до  шестнадцати и  свыше  шестнадцати дней4.  Отмечая

положительный опыт зарубежных стран, стоит заметить что  и в российском

уголовном  законодательстве  следует  установить временной  промежуток

незакoнного  лишения  свободы  в  простом  составе  и  в  квалифицированном

соответственно.  Наличие  такого  ориентира  позволит,  с  учетом  длящегося

характера  рассматриваемого  состава,  отделить  максимальную  длительность

для  простого  состава  преступления  и  минимальную  -  для  состава  с

отягчающими  обстоятельствами.  Степень  общественной  опасности  деяний,

связанных с незаконным ограничением свободы, должна возрастать в зависи-

мости  от  продолжительности  удержания  потерпевшего.  Такая  временная

граница могла бы служить критерием для разграничения похищения человека

или незаконного лишения свободы как способа совершения преступления и

как самостоятельного деяния.

Как видно из анализа отечественной судебной практики и зарубежного

законодательства,  наиболее  распространенным  максимальным  критерием

промежутка времени удержания потерпевшего для основного состава является

одна  неделя.  Превышение  этого  срока  должно  рассматриваться  как

отягчающее  обстоятельство.  Минимальным  сроком,  который  охватывается

способом  совершения  другого  преступления,  можно  установить  восьми-

часовой  отрезок  времени.  Учитывая  спорность  предлагаемого  временного

критерия  ограничения  свободы,  следует  разрешить  эту  проблему  на

4 Более маленькие сроки предусмотрены лишь по УК Болгарии и Литвы - до двух и свыше двух дней - и по УК
Филиппин - до пяти и свыше пяти дней.
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законодательном  уровне  либо  определить  в  разъяснениях  постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Итак,  похищение  человека  -  преступление,  запрещенное  не  только

отечественным законодательством, но и актами, имеющими международный

характер. Права человека на свободу, личную неприкосновенность и охрану

достоинства личности должны охраняться на высшем уровне.

Анализируя   зарубежное  уголовное  законодательство  применимое  к

похищению  человека  дает  право  сделать  вывод  о  том,  что  уголовное

законодательство России развивается в рамках общемировых требований по

уголовно-правовой защите личной свободы и неприкосновенности личности.

При этом следует отметить необходимость конкретизации примечания к ст.

126 УК РФ, которое бы устанавливало максимальный срок, а именно, не более

48  часов,  в  течение  которого  похититель  должен  добровольно  освободить

жертву, дабы избежать уголовной ответственности.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В РФ

2.1. Объект и объективная сторона

Как   указано   первой   дипломной   под   человека   науке   права

противоправное,   воле   изъятие   из  перемещение  дальнейшее  Учитывая

правильного  значения  этого  прежде  необходимо  на  объекта  человека1.

Под  объектом  являющимся  частью  объекта  понимается  большая

общественных   на   посягает   группа   Родовым   в   похищения   личность

Вышеуказанный  подтверждает  высказывание   Д.   о   что  личности  оно

объектом  многих  философии,  психологии,  эстетики,  и  д.  из  рассматривает

в  специфическом 2.

Личности  характеризуется  интересов  потребностей.   их  находится

свобода.  содержание  «свобода»,  мнению  включено  аспектов: социально-

политический,  психологический  правовой.  социально-политическом  «быть

-  действовать  по  воле  всех  возможного  человеческой  руководствуясь

наукой 3.  аспектом  личности  нормы,  как  международных  актах,  и  нормах

законодательства.  в  3  декларации  человека,  Генеральной  ООН  декабря

1948 г.,  что  человек  право  жизнь,  и  неприкосновенность».  числу  актов,

относящихся   рассматриваемой  следует   также  Содружества   Государств

правах  основных  человека»  21.10.1994.

Таким  понятие   неприкосновенность»  из   личности,   гарантируется

законодательном  Свобода   может  определена  совокупность  отношений,

соблюдение  допустимого  в   жизнедеятельность4.   образом,   сделать   что

качестве  объекта  человека  считать  в  смысле  слова,  именно:  который  не

как  индивид,  и  субъект  отношений.

1 Мартыненко Н. Э. Похищение человека: уголовно-правовые и криминологические
аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1994. – С. 34.

2 Столяренко Л. Д. Основы психологии. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. – С. 122.
3 КучинскийВ. А. Личность, свобода, право. - М.: Юрид. лит., 1978. – С. 102.
4 Клименко А. В. Уголовно-правовая характеристика похищения человека:  дис.  ...

канд. юрид. наук. - М., 2004. – С. 16.

23



Характеристика   объекта   человека   правовой  исследователями  по-

разному.   Э.   полагает,   непосредственным   этого   является   и

неприкосновенность1.   мнение   Р.   Адельханян,   под   понимает   простор,

действовать   соответствии   своими   целями   осуществлять

Неприкосновенность  такое  когда  или  не  касаться; неприкосновенный  не

чьему-либо  власти2.

Одним  важных  состава   человека   его   сторона,   как   нее   может

посягательства  объект  Объективная  являясь  из  элементов  преступления,

характеризует   сторону   преступного   Признаки   стороны   наиболее

отражаются  диспозиции  нормы.  в  со  126  РФ  проблема,  как  диспозиция

простой  содержит  наименование  не  его 

Официальное  понятия  человека»  дано  Постановлении  Верховного

Российской   от   г.   делу   В   с   по   закона   похищением   следует

противоправные  действия,  с  или  завладением  живого  перемещением  с

или  местонахождения  другое  и  удержанием  неволе.  моментом  стороны

преступления  захват  с  его  и  с  последующего  в  месте3.

Таким  непосредственным  похищения  предлагается  именно  свободу

Под  свободой  Д. 4  общественные  которые  возможность  свободно  и  место

нахождения  по  усмотрению  активные 

Проблематика  вопроса  несовершенством  статьи  УК  в  отсутствует

диспозиция,   юридическую   понятия   человека.   юристы   рассматривать  

человека  «захват  (или)  в  потерпевшего  удержанием  человека  месте,  от 

его вания,  его  коллегам  друзьям».

Обратимся  к  анализу  толкования  объективной  стороны  в  научной

литературе.  Так,  под  объективной  стороной преступления  В.  Н.  Кудрявцев
1 Оганян  Р.  Э.  Похищение  человека:  исторические  и  правовые  проблемы.  -  М.:

Юркнига, 2001. - - С. 99.
2 Адельханян  Р.  А.  Расследование  похищения  человека  (материалы  научно-

практической конференции) // Государство и право. - № 10. - 2004. - С. 73-74
3 Обзор  судебной  практики  Верховного  Суда  РФ от  04.10.2000  «Обзор  судебной

практики  Верховного  Суда  Российской  Федерации  за  второй  квартал  2000  года»  //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2001. - №1. – С. 10-11.

4 Шарапов  Р.  Д.  Физическое  насилие  в  уголовном  праве.  -  СПб.:  Юридический
Центр-Пресс, 2001. – С. 29.
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понимает «процесс общественно опасного и противоправного посягательства

на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с

точки  зрения  последовательного  развития  тех  событий и  явлений,  которые

начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются

наступлением  преступного  результата»1.  Представляется,  что  это  один  из

обязательных  элементов  состава  преступления,  а,  следовательно,  одно  из

оснований уголовной ответственности.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ,

заключается в совершении общественно опасного деяния, т. е. в завладении

живым человеком,  вопреки  его  воле,  с  последующим его  перемещением и

удержанием.  По  признакам  объективной  стороны  похищение  человека

отличается от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ), где отсутствует

факт  перемещения,  а  также  других  посягательств  на  физическую  свободу

человека.

Рассмотрение конструкции похищения человека с объективной стороны

с  точки  зрения  формального  или  материального  состава  также  имеет

определенные  расхождения.  Например,  по  мнению  М.  И.  Ковалева,

«материальное» или «формальное» в учении о преступлении - не более чем

законодательный  прием,  с  помощью  которого  создается  формула  состава

преступления2,  а  В.И.  Зубкова  полагает,  что  похищение  человека

законодателем выстроену  в  виде  материальных составов  и  будет  считаться

оконченным не  с  момента  захвата  человека,  а  только  после  выполнения  и

других действий данного состава, в частности: перебазировки в другое место

либо ограничения свободы его перемещения3.

При  анализе  состава  похищения  человека  большое  значение  имеет

формулирование  момента  окончания  преступления.  Похищение  человека

1 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. - М.: Госюриздат, 2000. – С. 9.
2 Ковалев М. И. Проблемы учения об объективной стороне состава преступления. -

Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та 1991.
3 Курс уголовного права.  Общая часть:  учебник для юрид. вузов / под ред. Н. Ф.

Кузнецовой, И. М. Тяжковой. - М.: Зерцало, 2009. - Т. 1: Учение о преступлении. – С. 314-
315.
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становится  оконченным  с  момента  захвата  и  в  этот  же  момент  может

сопрoвождaться  перемещением  захваченного  лица  (причем,  как  показывает

практика, иногда и неоднократным) и его удержанием на неопределенное и в

основном  достаточно  продолжительное  время.  Такое  преступление  можно

отнести к числу длящихся.  Д. А. Ситников в своих трудах утверждает,  что

особенностью  рассматриваемого  преступления  является  специфический

характер  его  последствий  (ограничение  физической  свободы  человека),

которое длится во времени, то есть продолжается какое-то время. По его точке

зрения,  процесс  похищения  наступает  с  момента  захвата  потерпевшего  и

протекает на стадии перемещения и удержания1.

В  процессе  рассмотрения  квалификации  действий  виновного  стоит

различать покушение на похищение человека и преступление, которое будет

считаться  оконченным.  От  определения  этой  грани  будет  зависеть,  какое

наказание понесет виновный, так как в случае квалифицирования действий с

отсылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ наказание не будет больше трех четвертей от

максимально назначенного срока наказания в виде лишения свободы.

Окончанием  похищения  считается  момент,  когда  человек  захвачен  и

какое-то время его удерживают против его воли, а длительность удержания на

квалификацию оказывать влияние не будет. Н. Э. Мартыненко высказывается

о начальном моменте завладения, который лишает свободы выбора по своему

усмотрению  места  пребывания  (к  примеру,  из  дома,  с  улицы  и  т.  д.)  для

дальнейшего его перемещения в какое-либо место, которое предназначено для

скрытия, а также насильственного удержания2. 

Другие  ученые  утверждают,  что  по  конструкции  состав  является

материальным  и  оконченным  считается  только  после  наступления  таких

последствий, как перемещение потерпевшего в другое место и лишение его

права  передвижения  по  своему  усмотрению  хотя  бы  на  незначительный

1 Столяренко Л. Д. Основы психологии. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. – С. 14-15
2 Мартыненко Н. Э. Похищение человека: уголовно-правовые и криминологические

аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1994. – С. 22.
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промежуток времени3.

Пояснения обеих точек зрения на конструкцию состава имеют схожий

характер,  но  все-таки  подразумевают  разное  понимание,  поэтому  вопрос  о

моменте окончания данного преступления, до сих пор остается спорным.

Если  взять  за  основу  предположение  тех  ученых,  которые  считают

данный  состав  материальным,  то  получается,  что  если  перемещение  и

лишение  права  передвижения  -  это  последствия,  то  предусмотренные

квалифицированным  составом  данного  преступления  также  последствия

(причинение  тяжких  последствий,  смерть  по  неосторожности)  уходят  на

второй круг, чего в нашем уголовном праве быть не может. Следовательно,

материальным основной состав преступления называть будет ошибочно.

Поэтому,  рассматриваемое преступление по конструкции объективной

стороны является преступлением с формальным составом и будет считаться

оконченным с момента совершения общественно-опасного деяния, то есть при

фактическом  завладении  человеком,  его  перемещении  и  ограничении  или

лишении свободы. Причем, не всегда эти три события могут прослеживаться в

действиях  похитителей  последовательно,  все  будет  зависеть  от  способа

совершения преступления и от тех целей, которые преследовал преступник.

Например, такой элемент как перемещение будет отсутствовать, а захват

и  удержание  совпадут  в  том  случае  если,  преступники  договариваются  о

встрече с будущей жертвой, то есть обманным путем заманивают ее (его) в

определенное  подготовленное  место  с  целью  последующего  удержания.  В

данном случае, оконченным преступление будет считаться в момент захвата

лица в месте встречи. Возможен случай, когда лицо добровольно садиться в

машину, в процессе передвижения ему сообщают о том, что это похищение.

Захват совпадает с перемещением.

Отсюда,  достаточно  ясным  становиться  процесс  разграничения

оконченного от неоконченного преступления.

Так, например, если лицо будет захвачено с целью его последующего

3 Комментарий к УК РФ / под ред. В. И. Радченко. – М., 2016. – С. 497.
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перемещения  и  насильственного  удержания,  но  эта  попытка  вследствие  не

зависящих от  виновного  причин не  увенчается  успехом,  то  такие  действия

должны будут квалифицироваться, как покушение на похищение человека по

ч. 3 ст. 30 и ст. 126 УК РФ1.

Данный вопрос  имеет  важное  практическое  значение,  так  как  точное

определение момента окончания преступления, предусмотренного статьей 126

УК  РФ,  позволит  разграничить  Похищение  со  смежными  составами

преступлений, предусмотренных УК РФ.

Отграничить  оконченное  преступление  от  неоконченного,  с

последующей правильной квалификацией содеянного. И вследствие этого дать

точную квалификацию и назначить справедливое наказание.

Поэтому хотелось бы предложить Пленуму Верховного Суда РФ издать

постановление,  в  котором  указать  решение  всех  спорных  вопросов

относительно данного состава.

Проведя  анализ  наиболее  верной  представляется  точка  зрения,

определяющая  момент  наступления  окончания  преступления  реальным

лишением  человека  свободы  выбирать  по  своему  усмотрению  место

нахождения с целью дальнейшего удержания. Однако стоит сказать, что срок,

в  течение  которого  потерпевший  будет  удерживаться,  на  квалификацию

действий  виновного  никакого  влияние  не  оказывает.  Этот  период  времени

может измеряться и часами, и днями, вплоть до нескольких месяцев. Этот срок

наводит  на  глубину  причинения  ущерба  объекту  и  оказывает  влияние  на

степень  общественной  опасности  совершенного  деяния.  По  мнению  И.А.

Клименко, «срок или период времени - это оценочная категория и зависит от

конкретной  ситуации.  Кратковременность  насильственного  ограничения

потерпевшего  в  свободе  передвижения  может  свидетельствовать  о

малозначительности  и  отсутствии  общественной  опасности  деяния».

Следовательно, моментом окончания преступления может быть даже самый

небольшой срок.
1 Зайдиева Д. Я. Уголовно-правовая характеристика похищения человека // Вестник

московского университета. - Сер. Право. - 2006. - № 4. – С. 36.
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Мнения  ученых  сходятся  при  рассмотрении  вопроса о  наличии

множества способов захвата  похищаемого лица. Так,  к примеру, похищение

может быть  произведено и тайно, и открыто,  при помощи физического или

психического принуждений, пыток в отношении потерпевшего, или с вводом

потерпевшего в заблуждение  в плане совершаемых преступником действий

или без таких и т.д.

Не  смотря  на  это,  рассматривая  вопрос оценки  числа обязательных

элементов  объективной  стороны  состава  преступления,  предусмотренного

статьей  126,  непосредственно  показывающих квалификацию  преступного

деяния, ученые выдвигают   разнообразные теории. Одни авторы понимают

под  похищением  человека  незаконный  захват  (завладение)  потерпевшим,

передвижение его  в  пространстве  в  какое-либо  другое место  по  воле

преступника и  дальнейшее его удержание в  таком месте помимо его воли.

Другие  ограничительно  характеризуют  объективную  сторону  похищения

человека  и  обозначают только пару признака:  перемещение  похищенного

лица из места его нахождения, в другое, и дальнейшее ограничение свободы.

Такой  точки  зрения о  наличии  в  объективной  стороне  состава  данного

преступления  двух  признаков,  таких  как  захват  (завладение)  лица  и  его

перемещение следует Л. Иногамова-Хегай1.

Вместе с тем, несколько авторов, кроме вышеуказанных трех признаков,

выделяют еще  и  такой  признак  объективной  стороны  состава  данного

преступления, являющийся  итогом захвата, как изъятие похищенного из  его

«естественной  социальной  среды  обитания»  или  «привычной  микросреды

жизни»2.

Анализ изложенных точек зрения не дает права согласиться ни с одной.

Исходя  из  этого,  при  расширенном объяснении признаков  объективной

стороны,  рекомендуется ввести  в  ее  понятие  такие категории как:

1 Уголовное право Российской Федерации: В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Ю. В. Голик
[и др.]; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 65.

2 Гаджиев,  С.Н. Теоретические и практические аспекты квалификации похищения
человека: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Салих Набиевич Гаджиев; Дагестанский гос.
ун-т. - Махачкала, 2005. – С. 27.
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«естественная  социальная  среда  проживания»,  «привычная  микросреда

обитания», которые не дают  нам  их  конкретной характеристики и носят,  по

большей мере,  оценочный характер.  По нашему мнению,  введение  данных

категорий  может  затруднить  и  без  того  сложный  процесс  квалификации

преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ.

Случай применения второй категории, представляет изучение условий и

уклада жизни похищенного, его круга общения, а также различных условий

проживания и с целью правильной квалификации, последующее сравнение их

с  реальными  условиями  после  похищения.  Данные  моменты  будут

трансформированы в предмет доказывания, и как нам кажется, неоправданно

усложнят квалификацию действий преступника.

Кроме  того,  невозможно  признать  ни  законным,  ни  научно-

обоснованным  употребление  в  диспозиции  уголовно-правовой  нормы

категории «естественная социальная среда обитания», так как она значительно

расширит  понятие  непосредственного  объекта  указанного  преступления,

предполагая  защиту  личной  свободы  похищенного  и  гарантируя  право  его

окружения на общение с последним.

Негативно  влияет  на  квалификацию  данного  преступления  то,  что

авторы  ограничительного  толкования  понятия  «похищение  человека»  не

учитывают  отдельных  признаков,  характеризующих  объективную  сторону

преступления.  Кроме  того,  если  характеризовать  объективную  сторону

похищения человека как «завладение (захват) живого человека, сопряженное

с ограничением его личной свободы», то остается неясным, каким образом

можно  разграничить  похищение  человека  с  такими  преступлениями,  как

захват заложника и незаконное лишение свободы.

Представляется  возможным  привести  пример  из  судебной  практики,

иллюстрирующий  нашу  позицию.  Так,  29  января  2013  года  Люблинский

районный суд г. Москвы приговорил к различным срокам лишения свободы

лиц,  чьи  действия  были  квалифицированы,  в  ходе  предварительного

расследования, как похищение человека. Однако, в ходе судебного следствия
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было  установлено,  что  подсудимые  задержали  Ф.,  при  этом  имелись

основания считать,  что последний посягал на чужую собственность.  После

того как Ф. был доставлен в помещение автосервиса, преступники вступили в

сговор, направленный на незаконное лишение человека свободы, распределив

между  собой  преступные  роли.  С  целью подавления  воли  потерпевшего  к

сопротивлению  он  был  связан,  а,  затем,  преступники,  с  целью  создания

условий  для  удержания  потерпевшего  и  исключения  возможности

освобождения  его  без  вмешательства  со  стороны  третьих  лиц,  незаконно

перемещен в  подсобное помещение  автосервиса.  Кроме того,  преступники,

угрожая  применением  насилия  и  применяя  его,  в  нарушение

предусмотренного  законодательством  РФ порядка  по  возмещению ущерба,

потребовали от потерпевшего в счет возмещения ущерба 30000 рублей. 

Таким  образом,  суд  пришел  к  выводу,  что  вина  преступников

установлена в том, что они, предварительно договорившись между собой и

другими лицами, незаконно лишили Ф. свободы, при этом лишение свободы

потерпевшего не было связано с его похищением, а после лишения свободы

Ф., преступники самоуправно, то есть самовольно, вопреки установленному

законодательством РФ порядку по возмещению ущерба, требовали от Ф. это

возмещение. Эти обстоятельства и стали основанием для переквалификации

действий преступников,  которые были признаны виновными в  совершении

преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ и ч. 2 ст. 330 УК

РФ1.

Не представляется возможным согласиться с позицией Л. Кругликова,

который считает, что двумя обязательными элементами объективной стороны

похищения  человека  являются  завладение  (захват)  и  его  перемещение,  в

результате чего похищенный изымается из привычной ему социальной среды

и  утрачивает  возможность  по  собственному  усмотрению  выбирать  место

1 Решение  по  уголовному  делу  №  1-11/2013  (1-765/2012)  от  29.01.2013  г.
Люблинского  районного  суда  г.  Москвы [Электронный ресурс]  //  ГАС «Правосудие».  -
Режим  доступа:  http://lublinsky.msk.sudrf.ru/modules.php?
name=sud_delo&name_op=doc&srv_num=1&number=133322658&delo_i
d=1540006&new=&text_number=1, свободный - Загл. с экрана.
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своего  пребывания,  а  также  возможность  свободного  перемещения  в

пространстве1.  Представляется,  что исключение  возможности  свободного

самоопределения  в  пространстве  потерпевшего  возможно  только  при

ограничении  его  передвижения,  а,  именно,  удержании,  которое  следует

признать обязательным элементом состава похищения человека.

Законодатель  предоставляет  возможность  лицу,  совершившему

преступление,  возможность  деятельного  раскаяния  в  случае  добровольного

освобождения похищенного. Данное обстоятельство закреплено в примечании

к ст. 126 УК РФ. Вместе с тем освобождение от уголовной ответственности

никак не связано с продолжительностью пребывания человека в неволе2.

В  связи  с  вышеизложенным  возникает  проблема  определения

промежутка  времени  удержания  человека  в  неволе.  При  квалификации

деяния,  часть  объективной  стороны  которого  выразилась  в  похищении

человека, возникает вопрос, охватывается ли похищение данным составом или

необходима  совокупность  преступлений.  Это  проявляется,  например,  при

убийстве,  вымогательстве,  изнасиловании и других деяниях.  Так,  С.,  решив

изнасиловать  несовершеннолетнюю  А.,  встретил  ее  на  улице  и,  пообещав

отвести к родителям,  привел к себе домой, где изнасиловал и удерживал в

течение  нескольких  часов.  Действия  С.  были  квалифицированы  как

изнасилование и похищение человека.  Судебная коллегия Верховного Суда

Российской Федерации признала данную квалификацию ошибочной, указав,

что при изнасиловании умыслом виновного охватывается как конечная цель

преступления половое сношение с женщиной вопреки ее воле и действия по

достижению  этой  цели.  Таким  образом,  действия  С.  по  захвату  и

перемещению  потерпевшей  помимо  ее  воли  охватывались  объективной

стороной преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, и являлись формой

насилия, примененного осужденным к потерпевшей. Поскольку не установлен

1 Уголовное право России. Часть Особенная: учебник / Р.Р. Галиакбаров [и др.]; под
ред. Л.Л. Кругликова. - М.: Проспект, 2012. – С. 97-98

2 Михаль  О. Вопросы  квалификации  незаконного  лишения  свободы,  похищения
человека и захвата заложников // Уголовное право. 2003. № 4. С. 60.
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умысел осужденного на похищение человека и в приговоре нет доказательств,

подтверждающих его, приговор в части осуждения С. по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК

РФ  был  отменен  и  дело  в  этой  части  прекращено  за  отсутствием  состава

преступления1.

Вряд  ли  можно  признать  обоснованным  такое  решение.  Анализ

судебной  практики  показывает,  что  захват  (изъятие)  потерпевшего  не

является обязательным признаком ст. 126 УК РФ. Его нет в случаях, когда

потерпевшего обманом заманивают в какое- либо место. Он сам перемещается

в  пространстве  и  прибывает  туда,  где  в  последующем  незаконно

ограничивается в свободе. Так, в вышеуказанном примере С. обманом привел

девочку к себе домой с целью изнасилования. Верховный Суд РФ признает

обязательным  для  похищения  человека  наличие  цели  на  удержание

похищенного в другом месте хотя бы на время (например, несколько часов),

но  в  приведенном  примере  не  усматривает  признаков  похищения.  Тем  не

менее  если бы виновный не совершил изнасилования,  а  просто удерживал

потерпевшую  в  своем  доме  вопреки  ее  воле,  то  его  действия  были  бы

квалифицированы по ст. 126 УК РФ.

Действительно,  в  ряде  случаев  квалификация  действий  виновных  по

ст. 126  УК  РФ  по  совокупности  с  другими  статьями  УК  РФ  является

излишней, если похищение выступает составной частью способа совершения

преступления  (ст.ст.  105,  131,  163  и  330  УК  РФ).  Однако  такие  ситуации

следует признавать единым составным преступлением только в тех случаях,

когда ограничение свободы носит относительно непродолжительный характер

и  является  необходимым  действием  в  рамках  способа  совершения

преступления. Длительные сроки удержания потерпевшего должны подлежать

дополнительной  квалификации  как  посягательство  на  свободу  личности.

Установление определенных сроков, достаточных для признания ограничения

свободы, выходящего за рамки способа совершения преступления, законом не

установлено.  Они  рассматриваются  правоприменителем  индивидуально  в
1 Кассац. определение  Судеб.  коллегии  по  уголов.  делам  Верхов.  Суда  Рос.

Федерации от 11 дек. 2008 г № 38-008-31.// Доступ из СПС «Гарант».
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каждом  конкретном  случае.  Так,  Нижневартовский  городской  суд  Ханты-

Мансийского  АО  признал  Ш.  виновной  в  совершении  преступления,

предусмотренного  ст.  127  УК  РФ,  которая  незаконно  удерживала  у  себя

потерпевшую 10 суток, в течение которых она подвергалась изнасилованию и

насильственным действиям сексуального характера1.

Определить продолжительность ограничения свободы, достаточного для

признания деяния, выходящего за рамки способа совершения преступления и

требующего  дополнительной  квалификации  по  ст.  126  или  127  УК  РФ,

возможно  исходя  из  складывавшейся  практики.  Анализ  уголовных  дел

показал,  что  наименьший  состав образующий  промежуток  времени

незаконного ограничения свободы составил восемь часов.  В настоящий мо-

мент продолжительность ограничения свободы при похищении человека или

незаконном ее  лишении учитывается  лишь в рамках судебного усмотрения

при назначении наказания.

Таким  образом,  в  качестве  обязательных  элементов  объективной

стороны  состава  похищения  человека,  непосредственно  определяющих

квалификацию  преступного  деяния,  выступают  три  последовательно

совершаемых действия преступника: завладение (захват) живым человеком,

перемещение в место,  не  являющееся  местом его привычного  нахождения,

неизвестное  близким  похищенного  и  иным  заинтересованным  в  его

освобождении лицам; насильственное удержание его в таком месте. В таком

случае,  моментом  окончания  похищения  человека  является  момент

фактического захвата человека и перемещения его в другое место, хотя бы на

недлительное время.

Главным  местом  данной  проблемы  стоит  считать  отсутствие

описательной диспозиции  в  самой  структуре  уголовно-правовой  формы ст.

126 УК РФ. Так как законодательная дефиниция похищения человека в УК РФ

все  еще  не  принята  в  законе,  появляются  трудности  в  уголовно-правовой

оценке  квалификации.  Представляется,  что  было  бы  целесообразным
1 Михаль О., Блажнов А. О некоторых вопросах применения статьи 127 УК РФ //

Уголов. право. 2005. № 2. С. 50-51.
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разработать на законодательном уровне следующую редакцию ст. 126 УК РФ:

«Похищение  человека  -  это  противоправное  завладение  человеком,

совершенное против его воли путем насилия или угрозы применения насилия,

с целью перемещения и удержания для получения от потерпевшего выгод или

иных благ».

2.2. Субъект и субъективная сторона

По  общеизвестному  правилу,  к  уголовной  ответственности  за

совершенное  противоправное  деяние  подлежат  лица,  которые  достигли

шестнадцатилетнего возраста до момента совершения преступления.

Уголовная ответственность за преступление, предусмотренного статьей

126  определена  с  четырнадцатилетнего  возраста.  Стоит  заметить,  что  при

изучении  информации  по   уголовным  делам  о  похищениях  людей,

совершенных  в  90-е  гг.  не  было  выявлено  ни  одного  факта  совершения

похищения людей лицами в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет. Большая

часть  преступников  это  лица  в  возрасте  18-28  лет.  Отсутствие  лиц,

совершивших похищение человека в возрасте четырнадцати-шестнадцати лет

неслучайно. Для того, чтобы похитить жертву и прятать ее, нужно обладать

немалой физической  силой,  которой у  молодежи в  возрасте  четырнадцати-

пятнадцати лет еще не хватает. А полагать, что жертва не начнет оказывать

сопротивление,  по  меньшей  мере,  глупо  (по  этой  же  причине  среди

преступников,  которые  осуществляют  конкретный  захват  жертвы,  нет

женского пола).

Для того, чтобы спрятать похищенного человека в место, где он будет

удерживаться, пока требования преступников не будут исполнены, необходим

автомобиль (на автобусе похищенного не повезешь), наличие которого у лица,

возраст которого составляет четырнадцать-пятнадцать лет быть не может, да и

права на управление автомобилем выдаются только с восемнадцати лет.
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Похищение  человека,  в  основном,  длящееся  преступление.  Пока

требования преступников не будут выполнены, потерпевших обычно прячут

на квартире, гараже и т.п., его нужно кормить, поить, предъявлять требования

родственникам. Для этого нужны не только финансовые возможности, но и

возможность находиться длительное время вне дома. Несовершеннолетние же,

в  основном,  находятся  под  опекой  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,

которые  обозначают  им  время,  в  которое  они  должны  быть  дома,

контролируют  их  поведение,  общение.  Однако  последнее  время  стали

появляться лица в возрасте от 13 до 16 лет, похищавшие, как правило, своих

одногодок.

Похищение  человека  может  быть  осуществлено  только  с  прямым

умыслом,  так  как  лицо,  его  организовавшее,  полностью  осознавало

общественную опасность своего деяния и желало совершить их. Косвенный

умысел  здесь  будет  отсутствовать,  потому  как  состав  преступления  по

конструкции является формальным и нейтральное отношение к последствиям

находится за пределами состава.

Похищение  человека,  в  большинстве  случаев,  проходит  такие  этапы

подготовки  преступной  деятельности,  как  приготовление,  покушение.  По

большей  мере  оно  совершается  в  соучастии.  Предварительная  организация

преступной деятельности возможна только в умышленных преступлениях.

Таким образом, ч.ч. 1 и 2 ст. 126 УК РФ могут быть совершены только с

прямым  умыслом.  Косвенный  умысел  в  преступлениях  с  формальным

составом невозможен1.

Из всех мотивов, которые возможны только корыстный будет оказывать

влияние  на  квалификацию  рассматриваемого  преступления.  Все  другие

мотивы не будут являться обязательным признаком состава преступления и на

квалификацию никакого влияния не окажут. Однако, они обязательно должны

быть  выявлены  в  процессе  предварительного  следствия,  так  как  могут

повлиять на назначение наказания в суде.
1 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление.

Воронеж, 1974. С.80-82; Курс советского уголовного права. Т. 1. С.419.
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С  мотивом  неразрывно  связана  цель  совершения  преступления,

показательный  образ  желаемого  будущего  результата,  к  которому  идет

преступник,  совершая преступления.  Целью будет являться то,  чего желает

достичь лицо, когда совершает общественно опасное деяние.

Складывающаяся  судебная  практика  показывает,  что  при  незаконном

перемещении  потерпевших  важно  установить  ту  цель,  которой

руководствуется  виновный.  Если  такое  перемещение  имеет  намерение

облегчить  совершение  убийства,  разбоя,  избиения  (побоев)  или

изнасилования,  то  похищения  человека  в  названных  случаях  нет.  Так,  в

качестве примера можно привести следующую ситуацию: П. осуждена по п.

«а» ч.  3  ст.  126 УК РФ. Из материалов дела  следует,  что план завладения

квартирой потерпевшего Н. и его похищения разработал ранее осужденный по

этому же делу Б., который вместе с М. занимался оформлением документов, а

Р. должен был вывезти Н. в <...> область в заранее приготовленный дом. П. с

целью совершения мошенничества вошла к Н. в доверие,  получала от него

необходимую информацию, вместе с Р. Вывезла его на машине в город С.

Осужденная  П.  подала  апелляционную жалобу  на  приговор  суда,  т.к.

считает его чрезмерно суровым, а ее виновность по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ

недоказанной;  она  указывает,  что  приговор  основан  на  догадках  и

предположениях,  что  в  ее  действиях  отсутствует  состав  указанного

преступления, т.к. потерпевший Н. добровольно вышел из квартиры и сел в

автомобиль, при желании Н. мог бы уйти,  его никто не держал, что с ним

случилось  потом,  ей  неизвестно,  к  похищению  потерпевшего  могли  быть

причастны другие лица, от ее действий Н. пострадать не мог.

При  этом  в  ходе  следствия  П.  давала  подробные  показания  об

обстоятельствах  совершения  вменяемых  ей  преступлений  совместно  с

другими  осужденными  по  заранее  составленному  ими  плану  и  с

распределением  ролей.  Таким  образом,  доводы  жалобы  о  том,  что

потерпевший  добровольно  выехал  с  осужденными  из  <...>,  опровергаются

показаниями самой осужденной П., т.к. из них следует, что она под предлогом
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вывела Н. из квартиры, села вместе с ним на заднем сиденье, чтобы тот не

смог покинуть салон, а в случае сопротивления дать знать Р., сидевшему на

переднем  сиденье  пассажира,  чтобы  тот  пресек  попытки  потерпевшего  к

сопротивлению. В пути следования для этого же поила потерпевшего водкой.1.

В отличие от ст.206 УК РФ «Захват заложника», статься 126 УК РФ не

включает  в  себя  директивы  на  цель  как  на  обязательный  признак

субъективной  стороны  состава.  Это  свидетельствует  о  том,  что  цель

распологается  за  пределами  состава  рассматриваемого  престулпения  и  на

квалификацию влияния не окажет. Однако, цель тоже должна быть определена

на предварительном следствии и в судебном процессе, потому что она будет

свидетельствовать о большей или меньшей степени общественной опасности

личности,  совершившей  преступление  и,  соотвественно,  может  влиять  на

определение вида и размера наказания, которое вынесет суд2.

Часть 3 ст.126 УК РФ увеличивает ответственность до 20 лет лишения

свободы,  когда  похищение   за  собой  несет  по  неосторожности  смерть

потерпевшего  или  какие-либо  другие  тяжкие  последствия.  Соответственно,

состав по конструкции будет являться материальным.

При том ч.3 ст.126 УК РФ предполагает  так скажем двойную форму

вины,  которая  имеет  место  при  неоднородности  психического  отношения

субъекта к действию и последствию этого действия. Об этом свидетельствует,

например, то, что максимальное наказание при двойной форме вины (ч.3) до

двадцати лет лишения свободы выше, и законодатель рассматривает ее как

более опасную, чем при совокупности составляющих их преступлений.

Представляется,  что  лицо,  совершая  похищение  человека,  сознает

общественную  опасность  своего  деяния,  но  вина  к  последствиям  (особо

тяжким), которые оно при этом причиняет (например, смерть), выражается в

форме  неосторожности.  Лицо  может  предвидеть  возможность  наступления

1 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 02.04.2013 № 98-П03.//
Доступ из СПС «Гарант».

2 Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. А.И. Чучаева. - М., 2012. -
С.38.
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общественно  опасных  последствий  и  легкомысленно  рассчитывать  на  их

предотвращение  либо  не  предвидеть  возможности  их  наступления  при

наличии  обязанности  и  возможности  их.  Если  преступники,  похитившие

человека,  желали  или  сознательно  допускали  наступление  тяжких

последствий,  то,  представляется  необходимым  такие  действия  надо

рассматривать  как  совокупность деяний,  предусмотренных ст.126 УК РФ и

соответствующей  статьей  УК  РФ,  предусматривающей  ответственность  за

преступления против жизни и здоровья.

Как  показало  изучение  уголовных  дел,  умысел  при  похищении

людей большей частью заранее обдуманный (что отличает данное деяние от

незаконного лишения свободы и захвата заложников, где умысел может быть

внезапно возникшим).

С момента принятия решения совершить похищение человека проходит,

как правило, довольно значительное время, используемое, прежде всего, для

соответствующей  подготовки,  выбора  жертвы,  тщательного  планирования

реализации принятого решения.

С  учётом  повышенной  общественной  опасности  рассматриваемого

посягательства  законодатель  установил  именно  этот  возраст  уголовной

ответственности  за  совершение  указанного1.  При  этом,  по  мнению  ряда

исследователей,  например,  по  мнению  А.  В.  Наумова,  Д.  А.  Ситникова,

субъектом  данного  преступления  не  могут  быть  один  из  родителей

(усыновитель)  малолетнего  при  похищении его  у  другого  родителя  или  из

любого  иного  места,  где  он  находится  на  законном  основании;  родитель,

лишенный родительских прав; близкий родственник (брат,  сестра,  дедушка,

бабушка);  при  условии,  что  все  эти  лица  действовали,  по  их  мнению,  в

интересах малолетнего, а не в интересах третьих лиц, не состоящих в кровном

родстве с малолетним и не являющихся его усыновителями.

Таким  образом,  принято  выделять  два  критерия  для  субъекта

1 Копенкина Л. А. Похищение человека уголовно-правовые и криминалистические
аспекты.  //  Ленинградский  юридический  журнал,  Ленинградское  гос.  ит-т  им.  А  С.
Пушкина. - 2005. - №1(2). - С. 148 - 157.
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преступления,  исключающих  возможность  привлечения  его  к  уголовной

ответственности за похищение человека: объективный - наличие родственных

или  законных  связей  с  потерпевшим,  позволяющих определить  конкретное

лицо как близкого родственника,  и субъективный -  отсутствие у виновного

различных иных мотивов совершения похищения.

Как  отмечает  О.Ю.  Резепкин,  в  практической  деятельности  нередко

возникают  трудности  и  при  оценке  действий  лиц  противоправно

завладевающими своими детьми и внуками, которые должны оцениваться в

зависимости  от  направленности  умысла.  Так,  если  такие  действия

совершаются  в  интересах  ребёнка  и  это  подтверждается  материалами

уголовного  дела,  они  не  могут  признаваться  в  качестве  преступных.  Если

такие  действия  направлены  на  удовлетворение  родительских  чувств,  они

также не могут быть квалифицированы как похищение человека1.

Субъективная сторона при похищении человека характеризуется виной в

форме прямого умысла, когда виновный осознает, что он похищает человека,

действуя  вопреки  его  воле,  и  желает  этого.  Мотивы  и  цели  преступления

могут  быть  самыми  различными:  зависть,  ненависть,  месть  и  др.  -  за

исключением  корыстных  побуждений;  им  законодатель  придает  значение

квалифицирующего  признака2.  Неосторожность  возможна  лишь  по

отношению  к  последствиям,  указанным  в  ч.  3  ст.  126  УК  РФ  (смерть

потерпевшего и иные тяжкие последствия).

1 См.:  Резепкин  О.Ю.  Особенности  квалификаций  преступлений,  посягающих  на
свободу человека. // Закон и право. - 2003. - №2. - С. 28 - 31.

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) // Т.К.
Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.;  под ред. А.И. Чучаева.  М.: КОНТРАКТ.
2013.
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ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

3.1. Отграничение похищения человека от смежных составов
преступления

Анализируя  преступления,  предусмотренные  ст.  126  УК  РФ

«Похищение человека», ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», ст.

206  УК  РФ  «Захват  заложника»,  можно  заметить,  что  нет  четкого

разграничения между данными составами преступлений. Это связано с тем,

что законодатель недостаточно ясно и четко сформулировал и указал признаки

каждого  из  преступлений  в  диспозиции  соответствующих  статей.  Для

правильной квалификации совершенного преступления по данным уголовно-

правовым  нормам  необходимо  выяснить  их  отличия  друг  от  друга.

Рассмотрим данные проблемы квалификации более подробно.

Разграничение составов преступлений, предусмотренных статьями 126 и

206 УК РФ, породило бурную дискуссию, как в теории уголовного права, так

и в правоприменительной практике. В связи с этим установление критериев

правильного  разграничения  данных  составов  и  предложение  мер  по

совершенствованию  уголовно-правового  регулирования  подобных

преступлений является своевременным, необходимым и актуальным.

Следует начать с того, что ст. 126 «Похищение человека» включена в

главу «Преступления против свободы, чести и достоинства личности». Исходя

из  этого,  непосредственным  объектом  данного  состава  преступления

выступают свобода и личная (прежде всего, физическая) неприкосновенность

человека, а в качестве дополнительного закон предусматривает безопасность

жизни и здоровья потерпевшего, а также его родственников и др.

Прежде чем выявить различия похищения человека и захват заложника,

необходимо  выделить  их  общие  характерные  признаки.  Так,  субъект

похищения человека,  и захвата заложника - одинаковый, то есть вменяемое

лицо,  достигшее  14-летнего  возраста.  Если  анализировать  субъективную

сторону, то в похищении человека - прямой умысел. Субъективная сторона
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состава захвата заложника также характеризуется прямым умыслом, а именно

тем,  что субъект  сознает,  что насильственно лишает свободы человека или

нескольких  лиц,  и  желает  таким  путем  добиться  удовлетворения  своих

требований.

Основное отличие похищение человека от захвата заложника состоит в

объекте  посягательства,  то  есть  в  общественных  отношениях,  на  которые

направлено опасное деяние, чему причиняется или может быть причинен вред

в результате его совершения. Так, при похищении человека объектом является

свобода  человека  в  передвижении,  местопребывании,  а  при  захвате  -

общественная безопасность.  Но это не  единственный признак,  по которому

можно  разграничить  данные  составы.  Следующим  критерием  является

характер  действий  преступника  при  совершении  преступления.  Похищение

человека, в отличие от захвата заложника осуществляется тайно, не стремясь

привлечь к себе  внимание,  требование  выкупа сообщается  только близким,

сохраняется места удержание похищенного лица1.

Следующим  существенным  отличием  между  похищением  человека  и

захватом  заложников  заключается  особенность  их  целей.  При  захвате

заложников цель является конструктивным признаком состава преступления и

четко сформулирована законодателем - понуждение государства, организации,

гражданина  совершить  какое-либо  действие  или  воздержаться  от  его

совершения.  При  похищении  человека  цель  может  быть  различной  (месть,

корысть).  Одновременно  следует  также  обращать  внимание  и  на  мотивы

совершения  данных  преступлений,  потому  что  при  захвате  заложника  -

политические  (например,  желание  покинуть  страну),  а  при  похищении

человека основным мотивом является корысть2. Но необходимо помнить, что

похищение  обязательно  предполагает  перемещение  похищаемого  лица  в

другое место, а при захвате лицо может насильственно удерживать заложника

1 Черных  С.А.  Похищение  человека  и  захват  заложника:  проблемы  уголовно  -
правовой квалификации // Проблемы в российском законодательстве, 2009. № 1. С. 218-221.

2 Мельников  М.Г.,  Красовский  Я.Э.  Отграничение  похищения  человека  от
незаконного  лишения  свободы  и  захвата  заложников  //  Проблемы  в  российском
законодательстве, 2009. № 1. С. 222-224.
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в одном месте.

Состав преступления «Захват заложника», предусмотренный ст. 206 УК

РФ  включен  в  главу  «Преступления  против  общественной  безопасности».

Данное преступление посягает на такой объект общественных отношений как

общественная безопасность,  а также на жизнь, здоровье,  свободу и личную

неприкосновенность человека.  Анализируя ст.  206 УК РФ, важно отметить,

что данное преступление относится к числу транснациональных1, то есть тех

преступлений,  которые  посягают  также  и  на  отношения  Российской

Федерации  с  другими  суверенными  государствами.  Исторический  путь

развития данного института берет свое начало еще с XX-XXI вв., именно в

этот период он получил наибольшее распространение.

Законодатель в ч. 1 ст. 126 УК РФ не раскрывает объективную сторону

данного  состава  преступления.  В  теории  уголовного  права  также  нет

однозначного мнения относительного данного вопроса. Следует отметить, что

судебная  практика  попыталась  восполнить  законодательный  пробел  и

предложила  следующее  определение.  Так,  в  постановлении  Президиума

Верховного  Суда  РФ  по  делу  А.  сказано,  что  «по  смыслу  закона  под

похищением  человека  следует  понимать  противоправные  умышленные

действия,  сопряженные  с  тайным  или  открытым  завладением  (захватом)

живого  человека,  перемещением  его  с  постоянного  или  временного

местонахождения в другое место и последующим удержанием в неволе»2.

Представляется, что объективная сторона данного состава преступления

захват  потерпевшего  с  места  его  нахождения  и  перемещение  с  целью

последующего удержания в другом месте.

Что касается ст. 206 УК РФ, то здесь законодатель описал диспозицию

нормы. Так, в частности, объективная сторона захвата заложника выражается

в  форме  активных  действий  -  захвата  или  удержания  лица  в  качестве

1 Устинов  В.В.  Компетенция  международного  уголовного  суда и  международных
трибуналов по преступлениям террористической направленности //Международное право. -
2003. - №1-2. - С. 10

2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2001. - №1. - С. 10
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заложника.  Если  рассмотреть  данный  состав  преступления  в  историческом

аспекте,  то  в  УК РСФСР 1960  г.  объективная  сторона  захвата  заложников

определялась  как  захват  или  удержание  лица  в  качестве  заложника,

соединенные с угрозой убийством, причинением телесных повреждений или

дальнейшим удержанием этого лица.

В  юридической  литературе,  определяя  содержание  понятия  «захват

заложника» авторы приходят к различным мнениям. Так, одни считают, что

захват  заложника  -  противоправное  ограничение  свободы  хотя  бы  одного

человека, осуществленное тайно или открыто, без насилия или с насилием не

опасным (ч.1 ст.206 УК РФ) либо опасным (ч.2 ст.206 УК РФ) для жизни или

здоровья и с выдвижением условий освобождения потерпевшего1. Другие же

допускают возможность тайных и даже обманных насильственных действий

при захвате заложника2.

Также  важно  отметить,  что  примечание  к  ст.  126  УК  РФ  содержит

следующее: «Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается

от  уголовной  ответственности,  если  в  его  действиях  не  содержится  иного

состава  преступления».  Однако,  данное  примечание  аналогично  и

примечанию к ст.206 УК РФ: «Лицо, добровольно или по требованию властей

освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если

в его действиях не содержится иного состава преступления».

Между тем, на практике указанные примечания применяется не всегда

правильно,  например:  «Кассационная  инстанция  необоснованно  прекратило

дело в отношении лиц, осужденных по ч.3 ст.126 УК РФ. Хотя потерпевшего

отпустили  из  квартиры  до  получения  выкупа,  это  не  свидетельствовало  о

добровольном освобождении потерпевшего. В обосновании этого вывода суд

сослался на то, что перед его освобождением преступники были осведомлены,

что их ищет милиция, что деньги за освобождение имеются в наличии, и после

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.  Особенная часть //
Под ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева. - М., 2016. - С. 247.

2 Уголовное  право  Российской  Федерации.  Особенная  часть  //  Под  общ.  ред.
Г.Н.Борзенкова и В.С.Комиссарова. - М., 2011. - С. 338.
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освобождения по телефону напоминали об обязательстве выплатить деньги»1.

Безусловно,  данные  примечания  имеют  положительные  результаты

применения,  ведь  они  побуждают  виновных  задуматься  над  своим

противоправным  поведением,  сойти  с  криминального  пути,  предотвратив

наступление  неблагоприятных  последствий.  Однако  действующая  редакция

примечаний  порождает  на  практике  следственно-судебные  ошибки.  В  этой

связи  представляется  необходимым  внесение  текстуальных  изменений.

Примечание к ст.206 УК РФ было бы целесообразно изложить в следующей

редакции:  «Лицо,  добровольно  или  по  требованию  властей  освободившее

заложника,  освобождается  от  уголовной  ответственности,  если  оно

удерживало потерпевшего не более 24 часов и в его действиях не содержится

иного  состава  преступления.  Освобождение  потерпевшего  по  истечении  24

часов,  либо  после  достижения  поставленной  виновным  цели  учитывается

судом в качестве смягчающего наказание обстоятельства».

Теперь  рассмотрим  основные  отличия  похищения  человека  от

незаконного лишения свободы. Что касается незаконного лишения свободы

(ст.  127  УК  РФ),  то  оно  также  является  насильственным  преступлением.

Следует  отметить,  что  уголовно-правовая  норма  об  ответственности  за

незаконное  лишение  свободы  является  общей  по  отношению  к  норме  об

ответственности  за  похищение  человека,  поскольку  похищение  человека

связано с лишением свободы человека на определенный период времени.

Обратимся  к  следственной  практике2.  В  Вятских  Полянах  молодой

человек залез в дом к 15-летней знакомой, которая в тот момент была одна.

Подозреваемый,  угрожая  ножом,  связал  потерпевшую,  усадил  на  стул  и

несколько часов с ней разговаривал. Девушке удалось освободиться и сбежать.

Родители  потерпевшей  сообщили  в  правоохранительные  органы  о

произошедшем. На следующий день подозреваемый повторил те же действия,

но  уже  с  80-летней  пенсионеркой  из  соседнего  села.  После  того  как

1 Постановление  Президиума  Верховного  Суда  РФ по  делу  Б.  и  др.  //Бюллетень
Верховного Суда РФ. - 2012. - №10. - С.7.

2 http  ://  kirov  .  sledcom  .  ru  /  news  /  item  /726299/  
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потерпевшая  сказала  преступнику,  что  ждет  знакомую,  мужчина  скрылся.

Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого, в отношении

которого  возбудили  уголовное  дело  по  пп.  «г»,  «д»  ч.  2  ст.  127  УК  РФ

(незаконное  лишение  свободы  с  применением  оружия  в  отношении

несовершеннолетнего),  п.  «г»,  ч.  2  ст.  127  УК  РФ  (незаконное  лишение

свободы  с  применением  оружия),  ч.  1  ст.  139  УК  РФ  (незаконное

проникновение в жилище).

Приведенное  дело  демонстрирует,  что  незаконное  лишение  свободы

заключается  в  ограничении  физической  свободы,  в  результате  чего

потерпевший неспособен по собственному желанию передвигаться и избирать

место  своего  нахождения.  Определение  незаконного  лишения  свободы  в

уголовном законодательстве России также отсутствует, однако в юридической

литературе предложено много определений этого преступления.

По  мнению  А.В.  Наумова,  это  преступление  состоит  в  незаконном

лишении  человека  свободы  передвижения  в  пространстве  и  общения  с

другими людьми,  выбора  им места  нахождения1.  Т.О.  Кошаева  определила

незаконное  лишение  свободы  как  реальное  ограничение  возможности

передвижения потерпевшего,  выражающееся  в  насилии над  личностью,  его

свободой  перемещения  в  неограниченном  пространстве2.  С.Н.  Потапкин

полагает, что незаконное лишение свободы — это «умышленное действие или

бездействие,  в  результате  которого  лицо  лишается  личной  свободы  путем

задержания и (или) удержания в месте его нахождения или в месте, куда оно

добровольно  прибыло,  не  будучи  введенным  в  заблуждение»3.  Все

приведенные определения верны. Так или иначе незаконное лишение свободы

человека заключается в умышленном противоправном деянии, выражающемся

в  действии  или  бездействии,  направленных  на  ограничение  физической

1 Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий
судебной практики и доктринальное толкование / Под ред. А.В. Наумова. М., 2005. С. 254.

2 Кошаева  Т.О. Вопросы  применения  уголовного  законодательства  в  судебной
практике  об  ответственности  за  похищение  человека  и  незаконное  лишение  свободы  //
Комментарий судебной практики. Вып. 14 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М., С. 203.

3 Потапкин С.Н. Незаконное лишение свободы по российскому уголовному праву.
М., 2004. С. 26.
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возможности передвижения человека в пространстве и выбора места своего

пребывания по собственному усмотрению, совершения активных действий (в

том  числе  общения  с  другими  людьми)  для  удовлетворения  своих

потребностей.

Перемещение потерпевшего заключается  в  его  изъятии из  привычной

среды  обитания  и  помещении  его  в  другое  место.  Эти  действия

осуществляются путем перевозки, переноса или иного способа перемещения

потерпевшего  в  пространстве.  Например,  в  уголовном  деле  в  отношении

Капранова  обвиняемый  с  целью  похищения  потерпевшего  А.  заставил  А.

против  его  воли  выйти  из  квартиры  и  сесть  в  принадлежащий виновному

автомобиль. Захватив таким образом А. Капранов против воли потерпевшего

вывез  того  из  места  проживания  в  другое  место.  Суд  признал  Капранова

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ

«Похищение человека», и назначил ему наказание в виде лишения свободы

сроком на 2 года1.

Удержание человека — это, как отмечается в специальной литературе,

«насильственные  действия,  которые  направлены  на  воспрепятствование

человеку  покидать  определенное  для  него  ограниченное  пространство,  в

которое  он  был  помещен,  благодаря  чему  он  не  может  осуществить  свой

выбор»2.  Многие  авторы  полагают,   последующее   не  считается  считается

обязательным   состава  рассматриваемого  преступления,  так  как  раданное

признается ченным  того момента, как началось  ось передвижение  К примеру,

Яковлев говорит: го«Потерпевший  быть  незамедлительно  там,  его отправили. от

Последующее  потерпевшего  будет требовать какой-либо  квалификации»3.

Можно сказать  о том,  что  удержания потерпевшего потерпевшего является  следствием, сл

хотя  не критичным,  стороны  человека,  соответственно ,   квалификация  

данной санкции  незаконном нии  не обязательна. Такое мнение  одобрения.

1 Правовой портал Росправосудие.
2 Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. М., 2001. С. 19.
3 Яковлев В.М. Комментарий  к  Уголовному кодексу  Российской  Федерации.  М.,

2006. С. 355.
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Применительно   второму,   нами  нию   незаконному   свободы  

законодатель   на   в   преступлении   похищения   В  учной   большинство  

сошлись  мнении,  незаконное  свободы  из  и  Иначе  основное  похищения  и

лишения  состоит  отсутствии  втором    человека.   похищении  изымается

своей ной  перемещается  другое  а  незаконном шении  —  ограничивается 

человека.

Так,  уголовном  по  Андреева  установил,  ночью  совместно  своей

сожительницей  и  знакомой  состоянии  опьянения  у  гаража,  Андрееву,

Андреев  К.  в  гаража,  выяснить  на  К. ла  У  на  личных  отношений  умысел

 незаконное  свободы  сожительницы,  связанное  ее  применением  опасного 

здоровья,  предметов,  в  оружия.  свой  Андреев,  у  ворот  понимая,  в  его  К.

лишена  передвижения  пространстве,  с  людьми,  самостоятельно  своей  и

наступления  последствий,  целью  удержания  подавления  К.  сопротивлению

 ей  удар  по  после  с  втолкнул  внутрь  Затем,  в  гаража,  входную  изнутри, 

ее  палкой,  насильно  К.  подвальное  гаража,  самым  ее  свободно  гараж.  в 

гаража,   продолжил  потерпевшей  удары  и  по  частям  Игнорируя   К.   ее  

гаража,   с   принудительного  ния   вооружился   а   топором   используя  

предметы  качестве  продемонстрировал  потерпевшей,  угрожая  убийством. 

признал  виновным  совершении  предусмотренного пп. «в», «г» ч.  ст.  УК  и

ему  года  свободы  отбыванием  в  колонии  режима1.

Данное   показывает,   незаконное   свободы,   и   человека,

насильственным  и  вопреки  потерпевшего.  постановлению  Верховного  РФ

27  2002 г.   29    не   для  и   дует   побои   совершение   насильственных  

связанных   причинением   физической   либо   ограничением   свободы   рук,  

наручников,  в  помещении  др.).  опасным  жизни  здоровья,  такое  которое

причинение   и   тяжести   здоровью   а   причинение   вреда   вызвавшего

кратковременное  здоровья  незначительную  утрату  трудоспособности  21).

В  уголовном  по  Андреева  место  физическое,  и  насилие.  насилие  в 

1 Правовой портал Росправосудие.
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к  мускульной  нанесении  по  частям  потерпевшей1.

В  случае  судебной  психическое  силие   в   что   вооружившийся   и  -

пором,  их  и  высказывал  убийством,  потерпевшая  как  Таким  основным 

между   и  ным   свободы   отсутствие   незаконном   свободы   перемещения.  

большинстве   этот  терий   разграничить   рассматриваемых   Однако  

показывает,  нередко  сопряженные  захватом,  и  потерпевшего, ются  ст.  УК

 как  лишение 

Примером  служить  дело.  находясь ле  дома,  проживает  сожительница

 встретил   который   сожительствовал   С.   почве   неприязненных   к   и

испытывая  ревности,  отомстить  умышленно  ему  т.е.  преступление,  ч.  ст.

УК  Затем  Климова  возник  на  лишение  свободы.  поднял  в  нанесения

побоев  и  последнего   его   в   автомобиля.   чего,   свои   действия,   закрыл  

автомобиля, лишив  образом  физической  полагая  этом,  последний  сможет 

покинуть   без  ней   Запустив  двигатель   и    Климов   движение,   своими

незаконное  человека  не  с   похищением.  находясь   багажнике   сложил  

сиденья   салона,   из   на   сиденье   и   ходу  ния,   правую   дверь   средства,  

автомобиль,   из  Климов  доехав  дома,   автомобиль,   чего  места  скрылся.  

результате,   отмечается   приговоре,   своими   действиями   незаконное  

человека  не  с  похищением2.

В  части  суд,  показания певшего  том,  П.,  из  ударился  и  сознание, 

показания   о   что   таких  стоятельствах   наличии   него   на   П.   ничто  

препятствовало   его   в   и   движение,   к   об   в   Климова   направленного

человека.

Вместе  тем  данному  делу  имело  следовательно,  по  этот  не  служить

солютным  отграничения  лишения  от  человека.

Существует   бесспорный   позволяющий   рассматриваемые   составы

имеющие   схожую   сторону?   юридической   отмечается,   при   лишении

потерпевшего  изымают  «привычного  обитания»,  «привычное  обитания»

1 Сердюкова Е.В. Похищение человека и незаконное лишение свободы: историко-
правовой и уголовно-правовой анализ. Ставрополь, 2010. С. 73.

2 Правовой портал Росправосудие.
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абстрактным 1,  чем  согласиться.

По  А.Г. Блажнова,  в  не  может  основанием  отграничения  лишения

от   человека,   основное   заключается   обстановке   преступления2.   пишет

изъятии  терпевшего   его  «обычной,   естественной  микросоциальной  »3.

образом,  потерпевший  в  с  его  своей  то  следует нимать  похищение,  если

потерпевшего  сопряжено  его  из  то  следует  как конное  свободы.

При  подходе  является  «естественной  среды »  «привычной  прожива-

ния»,  которой  потерпевший.  признаков,  характеризуют  нет.  обитания  это -

ность  условий  человека,  есть ная  определяемая  человеком  в рой  живет,  с 

работает  т.д.  потерпевший  в  своей  то  деяние  рассматривать  незаконное 

свободы,  как ние  возможно  без  (изъятия)  среды деятельности.

В  когда  лицо  потерпевшему  и  его  в  доме,  затем  его  сарай,  на  же

что   дом   и  ет   удерживать,   на   потерпевший   изымается   свой   среды.

совершенное  квалифицироваться  по  127  РФ.

Похищение  совершается   активных  а   лишение  может  совершено

путем  действия,   и   Незаконное   свободы   бездействия   место   том   когда  

который  может мостоятельно передвигаться,  инвалидной  или,  потерпевший

в  ранее  с  согласия,  затем  отказывается  освободить4.

Похищение   окончено   момента   перемещения   когда   лишен

возможности гаться.  лишение  считается  с та  лишения  или  момента  потер-

певшим,  он  свободы.

И   лишение   и   человека   совершаться   применением   При   под  

необходимо  «введение  в  относительно тических  ситуации  обстановки»5.

Так,  организации  сбыту  продукции,  работал   была   кража   Через  

время  улице  С.  на  трое  людей  попросили  в  якобы  сообщения  фактах,  с 

1 Снахова М.Р. Уголовно-правовая охрана личной свободы: Дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2002. С. 114.

2 Блажнов А.Г. Незаконное  лишение  свободы:  уголовно-правовой аспект:  Дис.  ...
канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 112.

3 Там же.
4 Бойко Н.В. Незаконное лишение свободы по советскому уголовному праву: Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1989. С. 11.
5 Сердюкова Е.В. Указ. соч. С. 136.
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кражей.  не  С.  в  после  был  в  где  избиению,  в ники  оставлялся  пищи 

воды  целью  крупной  Действия  лиц  квалифицированы  похищение 1.

Критерием  незаконного  свободы  похищения   может   и   признак,  

возраст ступления  ответственности.  ч.  ст.  УК   похищение  уголовная ность

 с  лет,  незаконное  свободы  с  лет.

Основные  незаконного  свободы  похищения  совершаются  с  умыслом,

ные составы  преступления  двумя  вины ч.  ст.  ч.  ст.  Вместе  тем  этих  раз -

личны.   на   эти   в   диспозициях  ловно-правовых   не  названы,  они  легко

устанавливаются   исходя   из   содержания   объективной   стороны

рассматриваемых  

Вновь обратимся к материалам судебной практики. Гнатышин, действуя

по предварительному сговору с группой лиц, прибыл на автомашине на место,

где,  угрожая  физическим  насилием,  принудил потерпевшего  А.  против  его

воли  залезть  в  багажник  автомашины.  Затем  Гнатышин  и  другие  лица

приехали  на  автомашине,  в  багажнике  которой  находился  А.,  к  дому,  где

находился Б.  Гнатышин, и другие участники группы незаконно проникли в

квартиру, в которой, обнаружив Б., против его воли вытащили его из квартиры

на улицу, где Гнатышин с целью подавления сопротивления Б. нанес ему три

удара битой по голове и ноге, после чего Гнатышин и другие лица, взяв Б. за

руки и ноги, положили его в багажник автомашины, в котором уже находился

А. Погрузив Б. в багажник автомашины, Гнатышев и другие лица поехали на

свалку, где вытащили Б. Находясь на свалке, Гнатышин, направляя пистолет в

область головы Б., говорил: «Рой себе могилу», а затем выстрелил в ногу Б.,

причинив ему легкий вред  здоровью.  После  этого  Б.  и  А.  были отпущены

домой2.

В  суде  обвиняемый  Гнатышин  отрицал  факт  похищения  двух  лиц  и

утверждал,  что  они  вывезли  потерпевших,  чтобы  разобраться  с  их

неправильным поведением. Судом было установлено, что Гнатышин, лишив

потерпевших свободы,  действительно  не  имел  намерения  перемещать  их  и

1 Там же. С. 76-77.
2 Дело № 44-127/11: URL: http  ://  www  .  gcourts  .  ru  /  case  /6523979  
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удерживать в определенном месте, что исключает квалификацию содеянного

как  похищения  человека.  Президиум  Смоленского  областного  суда

постановил,  что  действия  Гнатышина подлежат  переквалификации пп.  «а»,

«г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ с назначением менее строгого наказания.

Таким  образом,  главное  отличие  незаконного лишения  свободы  от

похищения  человека  проявляется  в  том,  что  удержание  потерпевшего

происходит  без  перемещения  его  в  пространстве.  В  частности,  Санкт-

Петербургским городским судом Ш.,  Л.  и Г.  были признаны виновными в

похищении Ф.,  принуждении его  к  даче  ложных показаний,  которое было

сопряжено  с  угрозой убийством  и  причинением  вреда  здоровью

потерпевшего.  Из  материалов  дела  следовало, что,  прибыв  из  Санкт-

Петербурга  в  Москву, члены  группы  разработали  план  действий,

распределили роли. Затем потерпевший вопреки своей воле был перевезен в

автомобиле из  Москвы  в  Санкт-Петербург  и  более  месяца незаконно

удерживался  в  квартире  одного  из членов  группы,  где  его  пристегивали

наручниками к батарее отопления. В его адрес поступали угрозы убийством,

были причинены телесные повреждения с целью дачи ложных показаний о

том, что он оговорил Ш. в преступлении, связанном со сбытом наркотических

средств1.

Таким  образом,  отсутствие  цели  ограничить  физическую  свободу

человека путем его похищения означает наличие в действиях виновного лица

другого состава преступления — незаконного лишения свободы. Резюмируя

изложенное, следует заключить:

1.  Незаконное  лишение  свободы  является  более  широким  понятием,

нежели понятие похищения человека.

2. Признак «перемещение» не всегда является критерием разграничения

похищения человека и незаконного лишения свободы.

3. Похищение осуществляется только путем совершения действий, в то

время как незаконное лишение свободы может быть совершено как действием,
1 Обвинительный приговор Санкт-Петербургского городского суда от 28 июня 2007

г.в отношении Ш., Л., Г. // Бюл. Верховного Суда РФ. 2008. № 6. – С. 22. 
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так и бездействием.

4.  Субъект  похищения  человека  —  специальный  (ответственность

наступает с 14 лет), а субъект незаконного лишения свободы — общий.

5.  Цель  рассматриваемых  смежных  преступлений  выступает  важным

критерием  отграничения  незаконного  лишения  свободы  от  похищения

человека. 

6.  Похищение  человека  считается  оконченным  с  момента  начала

перемещения  потерпевшего,  а  незаконное  лишение  свободы  считается

оконченным  с  момента  фактического  лишения  свободы  или  с  момента

осознания потерпевшим, что он лишен свободы.

7. Проведенный анализ преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ

(похищение человека) и ст. 206 УК РФ (захват заложника), показывает,  что

наличие  по  данному  вопросу  серьезных  разработок  и  рекомендаций  на

сегодняшний  день  не  позволяет  четко  разграничить  их  между  собой.

Представляется,  что  это  может  быть  устранено  посредством  внесения

изменений непосредственно в уголовный закон и замены простой диспозиции

статьи  на  описательную  диспозицию.  Вопрос  о  конкретной  формулировке

расширенной  диспозиции  каждой  из  обозначенных  норм  мы  считаем

открытым  по  причине  необходимости  проведения  дополнительных

исследований в этом направлении на основе анализа судебной и следственной

практики с указанием на действия, охватываемые составом каждой нормы.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что основной проблемой

отграничения  похищения  человека  от  смежных  составов  преступления

является отсутствие описательной диспозиции в ст. 126 УК РФ. Необходимо

законодательно  закрепить,  что  похищение  человека  является  умышленным

противоправным завладением человеком с дальнейшим его перемещением и

удержанием  помимо  его  воли,  совершенное  с  применением  насилия  ил  и

угрозы его применения, а также путем обмана или злоупотреблением доверия.
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3.2. Проблемы квалификации похищения человека

Изучение  судебно-следственной  практики  позволило  выявить  ряд

трудностей,  связанных  с  применением  норм  уголовного  закона,

предусматривающих  ответственность  за  преступления  против  свободы

человека. Прежде всего, отметим проблему разграничения похищения (ст. 126

УК РФ) и незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ).

Как  известно  в  УК  РФ  определение  похищения  человека  не

сформулировано;  через  отсутствие  в  деянии  признаков  последнего  оп-

ределяется  незаконное  лишение  свободы;  Пленум  Верховного  Суда

Российской  Федерации  соответствующих  разъяснений  не  дал.  Итог  —

формирование противоречивой судебно-следственной практики,  основанной

на док- тринальном толковании уголовного закона.

Например, у ресторана Ч. случайно встретился с М.Г. Кунниевым и К.Г.

Тоникяном,  которым  должен  был  деньги  за  ремонт  квартиры.  Кунниев  и

Тоникян посадили Ч. в автомашину, стали ему наносить удары по голове и

телу,  требуя  передачи  денег1.  Затем  привезли  его  в  лесной  массив,

расположенный в районе садоводческого общества, где, продолжая избивать и

угрожая применением насилия,  заставили его написать  расписки на общую

сумму  540  000  руб.  От  удара  по  голове,  Ч.  потерял  сознание,  очнулся  в

багажнике  движущейся  автомашины.  Когда  автомобиль  остановился  Ч.

вывели из багажника, завели под руки в сарай, где закрыли и впоследствии

уехали. Ч. выбил доску из стенки сарая и вышел. 0смотревшись, он увидел,

что находится на незнакомом дачном участке.

 На протяжении длительного периода времени суды исходили из того,

что похищение как преступное деяние образуется единством трех действий:

тайный или открытый захват (завладение) живого человека, его перемещение

в другое место и удержание в неволе.  В основу данной позиции лег обзор

кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) // под
ред. А.И. Чучаева. КОНТРАКТ. 2013. СПС «КонсультантПлюс».
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Суда  Российской  Федерации  за  2006  г.,  согласно  которому  не  является

похищением  изъятие  и  перемещение  человека  без  цели  его  последующего

удержания в другом месте в неволе . Поскольку в выше приведенном примере

М.Г.  Кунниевым  и  К.Г.  Тоникяном  в  отношении  Ч.  совершены

насильственные  действия  по  захвату  с  места  добровольного  нахождения

(территория  ресторана),  перемещению  (на  автомобиле  против  воли

потерпевшего с применением насилия) и последующему удержанию (в сарае),

т.е. выполнена объективная сторона похищения, органами предварительного

следствия дана квалификация по соответствующим пунктам ч. 2 ст. 126 УК

РФ.

На  верность  данной  квалификации  указывает  и  то,  что  похищение

считается  оконченным  с  момента  фактического  захвата  человека  и

перемещения его хотя бы на некоторое время в другое место (от нескольких

часов). Однако Ленинский районный суд г. Тюмени в приговоре от 25 июля

2011 г.  переквалифицировал  действия  подсудимых на  ч.  1  ст.  127 УК РФ,

указав,  что  подсудимые,  оставляя  потерпевшего  в  закрытом  сарае,  желали

лишить  его  возможности  самостоятельно  перемещаться  в  пространстве  по

своему усмотрению и покинуть помещение, где он находился, т.е. совершили

действия, составляющие объективную сторону незаконного лишения свободы.

Представляется, что в данном случае суд не учел, что по смыслу ст. 127 УК

РФ происходит удержание человека (без его перемещения в пространстве) в

том месте, где он находился по собственному желанию либо ему запрещается

покидать указанное место. В описанной же ситуации ФИ012 помимо воли был

перемещен  на  территорию  садоводческого  общества  и  помещен  в  сарай  с

целью последующего удержания.

В теории уголовного права в отличие от судебной практики похищение

не  всегда  связывается  с  последующим удержанием похищенного  в  неволе,

поскольку, как указывает Г.Н. Борзенков, последний мог быть и немедленно

освобожден там, куда его доставили, например, когда похищение происходит

в  целях  совершения  другого  преступления  —  грабежа,  разбоя,  угона
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транспортного  средства  .  Описывая  объективную сторону данного  состава,

Л.В.  Иногамова-Хегай  также  называет  только  два  обязательных  действия:

захват  (завладение)  лица  и  его  перемещение.  При  этом  под  захватом

понимается  неправомерное  установление  физической  власти  над  лицом,

сопряженное  с  ограничением  его  физической  свободы;  захват  может

совершаться с насилием (жертву заталкивают в машину) или без него (путем

обмана)1.

Не  разделяя  точку  зрения  авторов  по  вопросу  необязательности  для

квалификации похищения такого насильственного действия,  как удержание,

отметим,  что  изъятие  человека  и  его  перемещение  не  для  удержания,  а  с

целью совершения иного преступления, является не похищением, а способом

совершения  другого  преступления  и  квалификации  по  ст.  126  УК  РФ  не

требует.  Так, отменяя приговор в части осуждения лица по ст. 126 УК РФ,

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федера-

ции указала,  что С.,  решив изнасиловать  потерпевшую,  заведомо зная о ее

несовершеннолетнем возрасте, путем обмана, обещая отвести девочку домой,

привел  ее  в  свой  дом,  где  изнасиловал.  При  изнасиловании  умыслом

виновного  охватывается  как  конечная  цель  преступления  —  половое

сношение  с  потерпевшей  вопреки  ее  воле  и  согласию,  так  и  действия  по

достижению  этой  цели  с  применением  физического  насилия,  угроз  или  с

использованием  беспомощного  состояния  последней.  Таким  образом,

действия  С.  по  захвату  и  перемещению  потерпевшей  помимо  ее  воли

охватывались объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 131

УК РФ, и являлись формой примененного к ней насилия2.

По другому делу Президиум Верховного Суда Российской Федерации,

отменяя приговор по ст. 126 УК РФ и исключая квалифицирующий признак

убийства — сопряженное с похищением человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ),

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под
ред. А.И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ: Инфра-М, 2010.

2 Определение  СК ВС РФ № 38-о08-31 //  Обзор судебной практики Верховного
Суда РФ от 3 июня 2009 г.
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также  указал,  что  осужденные,  избив  М.О.,  решили  его  убить,  для  чего

поместили в багажник автомобиля, вывезли на пустырь, где и осуществили

преступный умысел, направленный не на удержание потерпевшего в другом

месте, а на его убийство1.

Если же за насильственным захватом человека и его перемещением, не

связанными с умыслом на совершение в отношении него иных преступлений,

не следует удержание, состав преступления отсутствует. Так, В.М. Мань ков и

иные  лица  взяли  А.В.  Шульгина  за  руки  и  ноги  и  положили  в  багажник

автомобиля. Приехав в лес, автомобиль остановился, В.М. Мань- ков вытащил

А.В.  Шульгина  из  багажника  и  уехал.  А.В.  Шульгин добрался  до  дома на

следующий  день.  Отказывая  в  возбуждении  уголовного  дела,  следователь

указал,  что  в  соответствии  с  примечанием  к  ст.  126  УК  РФ  лицо,

освободившее  похищенного,  освобождается  от  уголовной  ответственности,

если  в  его  действиях  не  содержится  иного  состава  преступления,

следовательно,  в  действиях  В.М.  Манькова  и  неустановленных  лиц

отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 126 УК РФ2.

Разграничивая объективную сторону похищения и незаконного лишения

свободы,  многие  авторы  указывают  на  то,  что  в  последнем  случае

совершаются противоправные действия,  направленные на удержание потер-

певшего помимо его воли в помещении или ином месте, куда лицо прибыло

самостоятельно, по приглашению виновного или под влиянием обмана3. Так,

приговором  Ишимского  городского  суда  Тюменской  области  С.В.  Бес-

смертных  был  признан  виновным  в  совершении  преступления,

предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ, при следующих обстоятельствах: С.В.

Бессмертных пришел к сооружению коллектора, в котором находились ранее

ему незнакомые С.  и  К.  Открыв крышку металлического люка коллектора,

1 Постановление  Президиума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  17  мая
2000 г. № 207п2000.

2 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Нукутского МСО СУ СК
России по Иркутской области от 20 сентября 2013 г.

3 Уголовное право. Особенная часть:  Учебник /  Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай,
А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М., 2016. – С. 382.
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С.В. Бессмертных увидел, что С. и К. употребляют спиртное. Получив отказ

на просьбу присоединиться к распитию алкоголя,  С.В. Бессмертных закрыл

крышку металлического люка и вставил проволку в проушину запорного уст-

ройства, тем самым запер единственный выход из сооружения коллектора и

лишил С. и К. свободы передвижения (возможности покинуть коллектор).

Как  отмечалось,  при  похищении  лицо  также  может  самостоятельно,

добровольно  проследовать  к  месту  своего  будущего  удержания  по

приглашению виновного, под влиянием обмана или будучи введенным в заб-

луждение. Например, приговором Кузьминского районного суда г. Москвы от

21 ноября 2011 г. Д.А. Антонов осужден по п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч.

4  ст.  159  УК  РФ  за  совершение  преступлений  при  следующих

обстоятельствах:  в  ходе  осуществления  преступного  плана  Д.А.  Антонова,

направленного  на  похищение  и  незаконное  удержание  потерпевшей  С.  и

отчуждения ее квартиры, Г. и неустановленное лицо явились к последней и

сообщили, что в квартире у Г.  якобы находится знакомый С.  по имени В.,

который намеревается встретиться с последней для совместного празднования

там  дня  рождения1.  Таким  образом,  путем  обмана  они  убедили  С.

проследовать вместе с ними на квартиру Г.,  где объявили ей, что покинуть

квартиру она не сможет, при этом закрыли дверь на ключ, лишив тем самым

С. свободы перемещения. В последующем С. удерживалась против ее воли и

под  контролем  Г.  в  указанной  квартире.  Д.А.  Антонов,  Г.  и  другие  лица

склоняли С. к употреблению спиртных напитков и вводили ее в заблуждение

относительно своих намерений, сообщая о том, что взамен ее квартиры будет

приобретено другое жилье. Помимо этого, запугивали С. осуществлением над

ней физической расправы. Путем обмана и злоупотребления доверием Д.А.

Антонов и Г. вынудили последнюю подписать заявление о регистрации ее в

доме,  который в  действительности  не  являлся  пригодным для  проживания.

Далее  Г.  и  Д.А.  Антонов  на  автомашине  под  управлением  последнего

1 Судебная  практика  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  //  сост.
С.А.Разумов, И.Н. Иванова ; под общ. ред. В.М.Лебедева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательство Юрайт, 2013. - С. 1253. - (Практика применения).
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доставили С. в нотариальную контору, где путем обмана и злоупотребления

до  верием  вынудили  подписать  доверенность  на  право  распоряжения  ее

квартирой.  После  чего  Г.,  введя  С.  в  заблуждение  относительно,  якобы

грозящей  ей  со  стороны  членов  организованной  преступной  группировки

опасности физической расправы, убедила последнюю проследовать в другую

квартиру, где С. незаконно и против ее воли продолжили удерживать.

За совершение преступления при подобных обстоятельствах по п. «а»,

з» ч. 2 ст. 126, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ осуждены Ашурова и Паршук

(дело  №  1-302/  2012).  В  приговоре  от  2  октября  2012  г.  Зеленоградский

районный суд г. Москвы указал: Ашурова, действуя совместно и согласовано

с соучастниками в  целях осуществления мошенничества,  направленного на

незаконное  отчуждение  находящейся  в  пользовании  у  К. квартиры  и

приобретение права на указанное имущество, обманом осуществила изъятие

К., находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и его перемещение из

места  его  постоянного  проживания  к  месту  удержания,  таким  образом,

осуществив похищение человека. 

В.В. Малиновский справедливо отмечает, что в отличие от незаконного

лишения  свободы  при  похищении  путем обмана  преступление  имеет

насильственный  характер,  поскольку  перемещение  осуществляется  вопреки

воле потерпевшего,  а  дальнейшее  удержание  происходит  принудительно:  с

применением силы или угроз1.

Так, приговором Саянского городского суда Иркутской области от 13

мая 2011 г. по п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ осужден К.В. Склеймин, который

совместно с другими лицами, реализуя преступный умысел на похищение С. и

вымогательство  у  последнего  денежных  средств,  приехал  к  его  дому  и

обманным путем (под предлогом того,  что потерпевшего  ожидает  брат,  до

которого необходимо проехать),  посадил к себе  в машину.  Таким образом,

1 Судебная  практика  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  //  сост.
С.А.Разумов, И.Н. Иванова ; под общ. ред. В.М.Лебедева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательство Юрайт, 2013. - С. 1257. - (Практика применения).
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Склеймин незаконно завладел потерпевшим, ограничил его личную свободу,

привез  к  дому,  куда водворил,  закрыл входную дверь  на  ключ и высказал

угрозу  применения  насилия  в  случае  самовольного  оставления  указанного

помещения.

Из  изложенного  следует,  что  главным  критерием  разграничения

похищения и незаконного лишения свободы является отсутствие в последнем

случае захвата  и перемещения;  удержание и в том и другом случае  может

происходить в месте, куда лицо проследовало самостоятельно, добровольно, с

той  разницей,  что  при  похищении  потерпевший  действовал  под  влиянием

обмана или введения в заблуждение.

Говоря о проблемных вопросах квалификации ст. 127 УК РФ, обратим

внимание на то, что в законе указывается на незаконный характер лишения

свободы.  Как  отмечает  В.В.  Палий,  в  случае  законного  лишения  свободы,

например, малолетнего исходя из его интересов; с согласия потерпевшего; как

мера государственного  принуждения,  уголовная  ответственность  по ст.  127

УК  РФ  исключается1.  Не  всегда  действия  родителей,  представляющие

потенциальную угрозу жизни и здоровью детей, по ограничению возможности

последних  самостоятельно  перемещаться  в  пространстве  и  покинуть

помещение,  где  они  находятся,  могут  содержать  состав  пре¬ступления,

предусмотренный ст. 127 УК РФ. Например, А. с целью получения детского

пособия  для  приобретения  спиртных напитков  в  зимний период выехала  в

районный центр, а малолетних детей оставила дома одних, закрыв при этом

дверь на замок снаружи, не затопив печь, не приготовив пищу. Старшие дети

А., испытывая холод и голод, с целью самосохранения выставили оконную

раму и самостоятельно вышли из дома. Детей увезли в больницу, откуда их

забрала мать. Позднее А., желая продолжить употребление алкоголя, спустила

своих  пятерых  малолетних  детей  в  темное  и  холодное  подполье  дома  и,

закрыв массивную крышку подполья, а затем дверь дома снаружи на замок,

1 Судебная  практика  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  //  сост.
С.А.Разумов, И.Н. Иванова ; под общ. ред. В.М.Лебедева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательство Юрайт, 2013. - С. 1253. - (Практика применения).
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зная,  что  в  силу  малолетнего  возраста  они  самостоятельно  не  смогут  ее

открыть,  ушла  в  неизвестном  направлении  для  упот  ребления  спиртного.

Органы  предварительного  следствия  квалифицировали  содеянное  А.  как

незаконное  лишение  человека  свободы,  не  связанное  с  его  похищением,

совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127

УК РФ).

В  приведенном  примере  хотя  дети  и  были  лишены  свободы

передвижения,  умыслом  виновной  не  охватывалось  их  удержание  против

воли. Действия А. были продиктованы желанием удовлетворить потребности

в  алкоголе  и  в  то  же  время  исключить  риск  изъятия  детей,  а  также

последующей  утраты  права  на  детские  пособия,  являвшиеся  основным

источником ее  дохода.  В части  неисполнения (ненадлежащего  исполнения)

обязанностей  по  воспитанию,  жестокого  обращения  с  малолетними

(ограничение  свободы,  лишение  питания,  неоказание  помощи)  ее  действия

охватываются  ст.  156  УК  РФ  в  части  оставления  малолетних  в

неотапливаемом  помещении  при  пониженных  температурах,  без  пищи  и

возможности получить помощь извне — ст.  125 УК РФ и дополнительной

квалификации по ст. 127 УК РФ не требуют.

Подводя  итог,  стоит  отметить,  что  ежегодно  совершается  достаточно

большое количество преступлений, связанных с похищением человека и его

незаконным лишением свободы. При этом дополнительная квалификация по

приговору  (по  количеству  составов  преступления)  давалась  практически

каждому второму осужденному. Представляется, что профилактике судебных

ошибок в части разграничения похищения и незаконного лишения свободы и

квалификации  действий  лиц,  совершивших  наряду  с  указанными  другие

преступления, будут способствовать соответствующие разъяснения Пленума

Верховного Суда Российской Федерации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать ряд следующих выводов.

В  настоящее  время  действующая  редакция  УК  РФ  не  содержит

определения  «похищения  человека»,  в  связи  с  чем  в  современной  науке

уголовного права понятие «похищение человека» трактуется по-разному.

При этом согласно позиции Президиума Верховного Суда Российской

Федерации  похищение  следует  понимать  как  умышленное  противоправное

действие, соединенное с открытым либо тайным (захватом) живого человека,

передвижением с постоянного или временного его пребывания в другое место

и  дальнейшим  сдерживанием  в  неволе.  Основополагающим  фактором

объективной  стороны этого  деяния  будет  являеться  захват  потерпевшего  с

места  его  пребывания  и  перемещение  в  целях  дальнейшего  удержания  в

каком-либо другом месте.

Объектом  похищения  в  данном  деянии  будет  являться  его  личная

свобода.  Помимо основного объекта,  непосредственно личной (физической)

свободы человека, данное посягательство предполагает возможность наличия

дополнительного и факультативного (факультативных) объектов: телесной и

психической неприкосновенности личности, здоровья, а также жизни .

Необходимо отметить,  что под личной свободой следует понимать не

только  физическую  свободу  (свободу  перемещения,  передвижения),  но  и

лишенную  физического  принуждения  свободу  поведенческого  характера.

Таким  образом,  объектом  похищения  человека  следует  признавать

охраняемые  уголовным  законом  общественные  отношения,  которые

составляют содержание понятия свободы личности.

В  части  физической  свободы  человека  следует  понимать  умение

человека  действовать  в  соответствии  со  своими  желаниями  при  условии

отсутствия конкретных физических (материальных) факторов, кторые будут

ограничивать его действия. Подводя итог вышесказанному, следует отметить

два  главных  фактора  физической  (личной)  свободы  человека:  свободная,
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независимая  воля  и  отсутствие  каких-то  останавливающих  ее  реализацию

факторов.

Как отмечалось, в качестве дополнительных факультативных объектов

при похищении человека  могут  выступать  здоровье  человека,  безопасность

жизни,  отношения собственности,  и другие.  Не являясь  обязательными для

рассматриваемого  состава  преступления,  они  приобретают  значение  при

квалификации конкретного преступления.

Потерпевшим  в  данном  деянии  будет  являеться  физическое  лицо

независимо  от  пола,  возраста,  способности  осознавать  значимость

происходящего, социального положения, отношения к религии и т.д.

Объективную  сторону  данного  преступления  образует  тайное  либо

открытое деяние в виде завладения (захвата)  потерпевшего,  совмещенное с

передвижением  его  в  другое  место  пребывания  и  последующим

насильственным ограничением его прав и свобод.

Следовательно,  похищение  человека  подразумевает  под  собой

совокупность  трех   совершаемых  подряд  действий:  захват,  перемещение  в

иное место и дальнейшее насильственное сдерживание потерпевшего против

воли того.

Стоит также заметить,  что данное преступление может совершаться и

путем  других  преступных  деяний  -  угроз,  физического  и  психического

склонения  потерпевшего  к  совершению  действий,  которые  могут  быть

направлены  на  достижение  каких-либо  преступных  целей.  Также  для

совершения похищения может использоваться обман, что позволяет виновным

обойтись без захвата,  что также может способствовать совершению внешне

«добровольного» перемещения. Так, виновные с помощью обмана добиваются

того,  что потерпевший приезжает в условное место, а затем принудительно

удерживается там. Такое перемещение осуществляется последним не по своей

воле,  а  под  влиянием  заблуждения,  вызванного  обманом,  деяние  должно

квалифицироваться как похищение человека .

Необходимо  законодательно  определить  понятие  похищение  человека
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следующего содержания: Похищение человека - это противоправный захват

человека с дальнейшим его перемещением и удержанием, совершенное против

его воли путем насилия или угрозы применения насилия или путем обмана

(злоупотреблением доверия);

Анализ  зарубежного  уголовного  законодательства  о  похищении

человека  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  уголовное  законодательство

России развивается в рамках общемировых требований по уголовно-правовой

защите личной свободы и неприкосновенности личности. При этом следует

отметить необходимость конкретизации примечания к ст. 126 УК РФ, которое

бы устанавливало максимальный срок, а именно, не более 48 часов, в течение

которого похититель должен добровольно освободить жертву, дабы избежать

уголовной ответственности.

Как показывает обширная следственная практика, одним из критериев

уголовно-правовой проблематики в составах данного преступления зачастую

является  международный  и  политический  мотив  действий  преступников,

который не закреплен на законодательном уровне с  точки зрения правовой

проблемы.  Следовало  бы  законодательно  принять  одним  из

квалифицирующих признаков состава похищения человека п. «и» ч. 2 ст. 126

УК РФ следующего содержания: «Похищение человека, совершенное с целью

политической, национальной ненависти и вражды».

Законодатель  предоставляет  право лицу,  которое  совершило

преступление,  возможность  деятельного  раскаяния  в  случае  если  оно

добровольно  освободит  похищенного.  Данное  обстоятельство  закреплено  в

примечании  к  ст.  126  УК  РФ.  Наряду  с  этим освобождение  от  уголовной

ответственности  никаким  образом не  связано  с  продолжительностью

нахождения человека в неволе.

В  связи  с  вышеизложенным  возникает  проблема  определения

промежутка времени удержания человека в неволе. При квалификации деяния,

часть  объективной  стороны  которого  выразилась  в  похищении  человека,

возникает  вопрос,  охватывается  ли  похищение  данным  составом  или
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необходима совокупность преступлений.

Острием  рассматриваемой  проблемы  следует  считать  отсутствие

описательной диспозиции в структуре уголовно-правовой нормы ст. 126 УК

РФ. Поскольку законодательная дефиниция похищения человека в УК РФ до

сих пор не принята законодателем, возникают трудности в уголовно-правовой

квалификации.  Представляется,  что  было  бы  целесообразным  принять  на

законодательном уровне следующую редакцию ст. 126 УК РФ: «Похищение

человека - это противоправное завладение человеком, совершенное против его

воли путем насилия или угрозы применения насилия, с целью перемещения и

удержания для получения от потерпевшего выгод или иных благ».

Основная проблема различия похищения человека от похожих составов

преступления является то, что в нем нет описательной диспозиции в ст. 126

УК РФ. Следует законодательно закрепить, что похищение человека является

умышленным противоправным завладением  человеком  с  последующим его

перемещением  и  удерживанием  против  его  воли,  которое  совершено  с

применением насилия ил и угрозы его применения, вместе с тем путем обмана

или злоупотреблением доверия.

Подводя  итог,  необходимо  сказать,  что  ежегодно  совершается

достаточно  большое  количество  преступлений,  связанных  с  похищением

человека  и  его  незаконным  лишением  свободы.  При  этом  дополнительная

квалификация по приговору (по количеству составов преступления) давалась

практически  каждому  второму  осужденному.  Представляется,  что

профилактике  судебных  ошибок  в  части  разграничения  похищения  и

незаконного лишения свободы и квалификации действий лиц, совершивших

наряду  с  указанными  другие  преступления,  будут  способствовать

соответствующие  разъяснения  Пленума  Верховного  Суда  Российской

Федерации.
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