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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы существенно обострилась ситуация с экстремистской

и террористической  деятельностью на  территории  Российской Федерации.

Президент  Российской  Федерации  дал  распоряжение  руководителем

правоохранительных  органов  уделять  приоритетное  внимание  этому

направлению в своей работе. В этой связи особое внимание следует обратить

на  проблему  похищения  людей,  т.к.  рассматриваемое  преступление

относится  к  группе  правонарушений,  сопутствующих  преступлениям

террористической направленности.

В  современном  мире  права  на  свободу,  достоинство  личности  и

личную неприкосновенность являются одним из основных социальных благ,

относящихся к объектам, уголовной - правовой защиты.

Основы международного права закрепляют положения о том, что все

люди  рождаются  свободными  и  равными  в  своем  достоинстве  и  правах,

никто  не  может  содержаться  в  рабстве  или  подневольном  состоянии,

подвергаться произвольному аресту,  задержанию, и каждый человек имеет

право восстановить в суде его основные права в случаях и нарушениях.

Международное  сообщество  прилагает  серьезные  усилия  для

предоставления гражданам защиты их прав и свобод. Но в некоторых странах

широко распространены преступления против свободы: в Азии это Ирак и

Афганистан;  В  Европе  -  Албания,  Македония,  Босния,  Герцеговина;

Государства  Центральной  Африки;  В  Южной  Америке  -  Бразилия  и

Колумбия;  В  Северной  Америке  -  Мексика.  В  современном  мире  есть

государства,  где  преступления  против  свободы  совершаются  не  только

преступными элементами, но и государственной властью. Если говорить о

ближайших  соседях  Российской  Федерации,  то  это  Грузия  и  Украина1.

1 Пунько А. О. Сравнительно – правовой анализ уголовного законодательства России и зарубежных
стран об ответственности за похищение человека // СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2014.
С. 15.
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Настоящее правящая элита этих государств использует любые средства для

удержания власти и уничтожения оппозиции.

Причиной  быстрого  роста  преступлений  против  свободы  является

переход Российской Федерации к рыночной экономике. В результате этого

появилось право частной собственности, была проведена приватизация, в том

числе большое количество промышленных предприятий. Многие люди были

брошены на произвол судьбы без какой-либо работы или денег, в то время

как  другие  стали  миллионерами.  В  результате  появилась  практика

похищения жен и детей новоиспеченных бизнесменов и их возвращение за

большой выкуп. Учитывая, что милиция в те годы находилась в плачевном

состоянии,  большинство  бизнесменов  предпочитали  платить,  а  не  писать

заявление в милицию. Безнаказанность побуждала преступников совершать

еще  более  похожие  преступления.  Но  сами  предприниматели  при

разрешении  финансовых  споров  использовали  похищения,  чтобы  оказать

давление на конкурента и получить желаемый результат.

В  начале  90-х  годов  в  Российской  Федерации  образовалось  много

организованных  преступных  групп.  Именно  на  эти  группы  приходится

значительная  доля  преступлений,  связанных  с  похищением  людей.

Похищения  совершались,  чтобы  заставить  бизнесменов  платить,  чтобы

заставить  правоохранительные  органы  отказаться  от  уголовного

преследования членов группы, чтобы решить проблемы с конкурирующими

преступными  группами.  Некоторые  преступные  группы  занимались

похищением  девочек  с  последующим  принуждением  к  проституции  или

продажей в интимных салонах Европы и Северной Африки, а также в гаремы

мусульманских стран.

В последние годы в Уголовный кодекс Российской Федерации были

внесены  поправки.  В  настоящее  время  большая  доля  преступлений,

связанных  с  посягательством  на  свободу,  совершается  в  республиках
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Северного  Кавказа.  В  первую  очередь  среди  всех  субъектов  Российской

Федерации находится Чеченская Республика1.

Причина столь высокого процента посягательств на свободу личности

обусловлена  политической  и  экономической  ситуацией  в  республике.  В

Чеченской  Республике  выкуп  за  возвращение  похищенных  стал  почти

основным доходом населения. Кроме того, похищения часто совершаются в

других  регионах  Российской  Федерации  с  последующим  вывозом  в

Чеченскую Республику.  Кроме того,  рабский труд широко используется  в

Чеченской Республике.

Все  вышеизложенное  подтверждает  актуальность  избранной  темы

выпускной квалификационной работы.

Объектом исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие при квалификации похищения человека.

Целью исследования  является  создание  теоретических  предпосылок

квалификации похищение человека  и  разграничение  от  смежных составов

преступлений. 

Предметом исследования  являются  правовые  нормы,  регулирующие

квалификацию похищения человека. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1) рассмотреть объективные признаки похищения людей;

2) проанализировать субъективные признаки похищения;

3) исследовать квалифицированные виды похищения;

4) изучить разницу между похищением людей и незаконным лишением

свободы;

5)  рассмотреть  разницу  между  похищением  людей  и  захватом

заложников;

1 Обзор судебной практики Республики Чечня за 2005 год // СПС «Консультант Плюс».
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6)  провести  сравнительный  анализ  законодательства  Российской

Федерации  и  стран  Содружества  Независимых  Государств,

регламентирующих ответственность за похищение человека.

Методологической  основой исследования  является  диалектический

метод  познания,  в  рамках  которого  были  применены  частные  научные

методы  конкретного  исторического,  формально-логического  и  системного

анализа.  Применение  этих  методов  позволило  тщательно  и  всесторонне

изучить  объект  и  предмет  итоговой  квалификационной  работы  в  их

взаимосвязи и взаимозависимости.

Теоретической основой работы являются работы следующих ученых-

правоведов:  Адельханян  С.В.  Бородин,  Л.Д.  Гаухман,  А.В.  Гришина,  А.Е.

Дугин,  И.А.  Журавлева,  В.С.  Комиссарова,  Л.Л.  Кругликова,  В.Н.

Кудрявцева, В.Г. Павлова и другие.

Практическая значимость исследования  заключается  в  обобщении,

выявлении и решении проблем правоприменения, с которыми сталкиваются

суды  и  следственные  органы  при  квалификации  похищения  людей  и

наложении наказания.

Нормативной  базой исследования  была  Конституция  Российской

Федерации; Уголовный кодекс РФ, Уголовный - исполнительный кодекс РФ,

и  ведомственный  нормативные  акты  Министерства  юстиции  Российской

Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний.

Структура  работы определяется  темой,  целями  и  задачами

исследования  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих  пять

параграфов, заключения и библиографического списка.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХИЩЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА

1.1. Объективные признаки похищения

Согласно  толковому  словарю  русского  языка,  слово  «объект»  (от

латинского  objectum  -  объект)  означает,  что  существует  в  не  нас  и

независимо от нас, внешний мир1.

В  литературе  существует  несколько  понятий  объекта  преступления.

Объектом  преступления  является  уголовно-правовая  категория,

используемая  для  обозначения  государственных  учреждений,  которые

получают  ущерб  от  совершения  преступления2.  Объектом  преступления

является общественное отношение, защищаемое уголовным законом, против

которого  прямо  или  косвенно  направлены  одно  или  несколько

преступлений3.  Наиболее  полным  следующее  понятие:  «Объект

преступления  –  это  один из  элементов  состава  преступления  и  признаков

преступного посягательства, на что посягает лицо, за которое предусмотрена

ответственность согласно уголовного законодательства». 

При квалификации объект  должен быть  исследован  первым,  потому

что его отсутствие исключает состав преступления

В  случае  причинения  вреда  объекту  или  возникновения  реальной

угрозы  его  причинения,  необходимо  детально  проанализировать,  какому

благу  это  действие  угрожает,  какие  нормы  уголовного  законодательства

защищают эти общественные отношения4.

1 Толковый словарь русского языка Ожегова С. И., Шведова Н. Ю. С. 29.
2 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и

И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 204.
3 Комиссаров В.С. Уголовное право России в вопросах и ответах. 2-е изд.: Учебное пособие / В.С.

Комиссаров. – М., 2006. С. 156.
4 Спасович В.Д. Учебник уголовного права. Часть Общая. СПб., 1863. С. 84.
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Необходимо различать признаки объекта преступления5:

1)  он  характеризуется  социальной  полезностью,  социальной

значимостью, то есть имеет ценность для общества и человека;

2) он упорядочен, то есть занимает надлежащее место в нормативно-

правовом регулировании общественной жизни;

3) он охраняется верховенством закона;

4)  он  страдает  или  может  пострадать  в  результате  преступного

нападения на него со стороны физического лица.

Исходя  из  того  факта,  что  похищение  человека  как  преступление

включено в раздел VII Уголовного кодекса Российской Федерации, родовым

объектом  похищения  человека  выступают  общественные  отношения,

возникающие по поводу обеспечения безопасности личности.

Видовой объектом деяния, предусмотренного ст. 126 УК РФ являются

общественные  отношения  по  поводу  сокращение  свободы  личности,  его

чести и достоинства. 

Свобода  в  юриспруденции связана с  полномочиями,  допустимостью,

ответственностью, обязанностями. Наиболее часто встречаются следующие

определения  свободы:  «свобода  состоит  именно  в  том,  что  мы  можем

действовать  или  не  действовать  в  соответствии  с  нашим  желанием  или

выбором»2;  «Выбор  не  всегда  свободен:  человек  может  также  сделать

нежелательный,  вынужденный  выбор,  поэтому  желаемый  выбор,  прежде

всего, характеризует сущность индивидуальной свободы»3.

Абсолютной  свободы  быть  не  может,  человек  ограничен,  в  первую

очередь  объективными  границами  (физическими,  физиологическими,

географическими,  климатическими,  пространственными  факторами,

материальными условиями жизни общества и др.).  Принудительный выбор

делается под таким принуждением,  которое угрожает жизни или другому,
5  Гладких  В.И.,  Курчеев  В.С. Уголовное  право России.  Общая  и  Особенная  части: Учебник.  Под

общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. С. 101
2  Бачиева А. В., Гаужаева В. А. Анализ содержания понятие похищение человека // Журнал правовых

и экономических исследований, 2010. С. 36
3 Там же. С. 37.
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жизненно  важному  для  конкретного  человека  интересам.  Если  есть  такая

угроза, можно считать несвободной. Именно в этом проходит грань между

свободой и отсутствием свободы.

Прежде  чем  сформулировать  определение  свободы  как

непосредственного объекта,  необходимо обратить внимание на следующие

моменты:

-  Во-первых,  в  юриспруденции  свобода  вне  закона  как  социального

явления не может существовать, а закон, в свою очередь, определяет границы

свободы,  но  границы,  образно  говоря,  являются  прозрачными,  поскольку

человек может совершить преступление, полностью обладая в то же время

свободной волей. В этой связи, чтобы устранить различные противоречия,

необходимо знать, что в юриспруденции можно говорить только о «правовой

свободе», то есть свободе, ограниченной нормами права;

Во-вторых,  если  мы  проанализируем  предмет  преступления  против

свободы  личности,  то  наука  уголовного  права  не  определяет  какую-либо

собственную  концепцию  «личности»  и  оперирует  ею  на  основе  ее

определений  в  тех  областях  знаний,  которые  касаются  исследования  того

явления.

Личность  -  это  феномен,  характеризующийся  неразрывной  связью,

единством  биологического  и  социального  начала1.  Это  единство  следует

понимать  в  том  смысле,  что  социальные  атрибуты  могут  формироваться

только на естественной, биологической основе, и в то же время его черты

человеческой  природы  не  могут  развиваться  вне  социальной  реальности.

Поэтому  личная  свобода  должна  основываться  на  одной  из  важнейших

человеческих  потребностей -  необходимости перемещения в  пространстве,

что  является  необходимым  условием  для  развития  человека  как  живого

организма2.

1  Мартынова  О.  А.  Крохина  М.  С.  Совершенствование  уголовного  законодательства  об
ответственности за похищение человека //  Вестник Калининградского филиала Санкт – Петербуржского
университета МВД России № 10. С 58

2 Там же.: С. 50.
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Таким образом, в отношении правовой сферы может быть предложено

следующее  определение:  свобода  -  это  деятельность,  поведение,  действие

лица,  совершаемого  по  желаемому  выбору,  исходя  из  собственных

убеждений,  интересов,  потребностей,  без  принуждения,  угроз  жизни  и

других  ценностей,  которые  являются  наиболее  важными  для  человека,  в

соответствии с установленными нормами права и принося с их результатами

определенное удовлетворение. Как прямой объект для преступлений против

свободы личности, свобода может быть представлена  следующим образом:

движение  человека,  совершенное  желаемым  выбором,  основанное  на

собственных убеждениях, интересах, потребностях без принуждения, угрозы

жизни и других, наиболее важные ценности для человека, в соответствии с

установленными нормами уголовного законодательства.

Объект  похищения  человека  как  преступления  против  личности  не

может  быть  каким-то  образом  индивидуализирован,  он  должен  быть

абстрактным,  выражая  лишь  общие  признаки  направления  покушения,  в

данном  случае  индивидуума.  Личность  этого  объекта  приобретает  только

тогда, когда происходит похищение конкретного человека.

Исследователи  определяют по-разному прямой объект  человеческого

похищения.  Например,  Р.Е.  Оганян1 считает,  что  его  свобода  и  личная

неприкосновенность  являются  прямым  объектом  похищения  человека.

Аналогичное мнение высказывает Р. А. Адельханян2.

Под свободой Р.  А.  Адельханян понимает волю,  сферу,  способность

действовать  по-своему;  отсутствие  сдержанности,  неволи,  рабства,

подчинения чужой воле, способности человека действовать в соответствии с

их интересами, целями и осуществлять свой выбор. Неприкосновенность, по

мнению  этого  автора,  когда  кто-то  или  что-то  не  должно  беспокоиться;

Неприкосновенный - не подвластен чьим-либо полномочиям.

1 Оганян  Р.Э.  Похищение  человека:  исторические  и  правовые  проблемы  /  Р.Э.  Оганян.  -  М.:
Юридическая книга, 2001. С. 124.

2 Адельханян Р.А. Расследование похищения человека / Р.А. Адельханян. - М.: МЗ-Пресс, 2003. С. 16.
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Е.Ф.  Побегайло  к  объекту  этого  преступления  относит  личную

(физическую) свободу человека1. С.В. Бородин  - законное право человека на

произвольное перемещение и определение своего местонахождения2.  М. А.

Лысов, объект похищения человека,  называет свою физическую свободу и

человеческое  достоинство,  подразумевая  недопустимость  насильственного

захвата и владения им как вещью3.

Следует согласится  с  мнением М.  А Лысова и С.  В.  В то же время

необходимо  сделать  некоторые  разъяснения:  непосредственной  целью

похищения  является  физическая  свобода,  которая  предполагает  реальную

возможность свободно передвигаться и выбирать свое место жительства по

своему усмотрению.

В этом случае физическая свобода человека характеризуется большой

структурой,  в  которой  основное  место  занимает  понятие  личной  свободы

человека.

Под физической свободой, вероятно, необходимо понимать социальные

отношения, которые обеспечивают реальную способность человека свободно

передвигаться,  определять  свое  местоположение,  а  также возможность,  по

своему  усмотрению,  совершать  активные  движения  тела,  то  есть

возможность  реализовать  блага  предоставленные  ему  природой.  Эта

возможность  предполагает  обязанность  других  людей  не  вмешиваться  в

осуществление этой возможности, а также обязанность государства через его

компетентные  органы  реально  защищать  пользование  людьми  этими

благами.

Осуществление  свободной  воли  человека  должно  сочетаться  с

выполнением  его  конституционных  обязанностей  и  несовместимо  с

действиями,  которые  наносят  ущерб  государственной  и  общественной

безопасности, психическим основам жизни и здоровья населения, правам и

свободам других лиц.
1 Побегайло Э.Ф. Уголовное право России. Особенная часть: учебник. - М. - 2006. С. 236.
2 Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб., 2001. С. 254.
3 Лысов  М.  Ответственность  за  незаконное  лишение  свободы,  похищение  человека  и  захват

заложников // Российская юстиция. №5.- 1994. С. 162.
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Размер  ущерба  физической  свободе  человека  определяется  как

продолжительностью  его  пребывания  в  государстве,  исключающем

физическую свободу,  так  и  условиями содержания.  Бывают случаи,  когда

похищенный  человек  провел  несколько  месяцев  в  холодном,  сыром

подполье, в наручниках и т. д.

Признание  прямым  объект  анализируемого  состава  преступления,

наряду  с  человеческой  свободой  и  его  личной  неприкосновенности

необоснованно расширяет его границы1.  Аргументом этого тезиса является

то, что концепция «неприкосновенности личности» изначально принадлежит

к  конституционной  правовой  теории  и  предполагает,  прежде  всего,

обязанность государства обеспечивать законные права и свободы человека от

незаконного  ареста,  содержания  под  стражей,  обыска  и  т.  д.  Указание  на

человеческое  достоинство  как  прямой  объект  похищения  человека  также

необоснованно,  поскольку  человеческое  достоинство  является

факультативным объектом рассматриваемого преступления.

Учитывая важность свободы как непосредственного объекта уголовно-

правовой защиты, ее закрепление совместно с посягательствами на честь и

достоинство личности предстовляется неразумным. Составы преступлений,

предусматривающих  ответственность  за  посягательства  на  человеческую

свободу, должны быть выделены в отдельной главе и помещены после главы

о преступлениях против жизни и здоровья.

Наряду  с  дифференциацией  объектов  по  «вертикали»  выделяются

также основные, дополнительные и факультативные объекты (классификация

по «горизонтали»).

Дополнительным  объектом  квалифицированного  и  особо

квалифицированного состава для похищения является здоровье человека и

безопасность жизни в случае применения или угрозы насилия, опасного для

жизни или здоровья (пункт «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также жизнь в случае

1 Адельханян Р.А., Оганян Р.Э.  Расследование похищения человека /  Адельханян Р. А, - М.: МЗ-
Пресс. 2003. С. 19.
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причинения смерти по неосторожности или других тяжких последствий (ч. 3

ст. 126 УК РФ).

В  случае  насилия,  которое  не  опасно  для  жизни  и  здоровья,  когда

человек похищен, физическая свобода человека остается непосредственным

объектом,  а  физическая  неприкосновенность  личности  будет

факультативным  объектом.  Действия  человека  в  этой  ситуации

квалифицируются только в соответствии с ч. 1 ст. 126 УК РФ.

Следует согласиться с мнением специалистов о том, что лицо не может

быть предметом преступления в целом и деяний, которые посягают на его

физическую  свободу,  в  частности.  И  далее:  «основой  классификации

способов  воздействия  на  объект  преступления  могут  быть  свойства

материального объекта  воздействия:1)  субъект  является  живым (люди);  2)

неодушевленный предмет (вещи, материальные объекты)»1.

Жертвами похищения человека может быть любое лицо, независимо от

его возраста, пола, социального или иного статуса. Обычно на это не влияет

квалификация действий нарушителя. В случае наличия двух или более жертв,

жертва  будет  беременной  женщиной  (известной  преступнику)  или

несовершеннолетней  (также  известной  преступнику),  эти  обстоятельства

будут  квалифицироваться,  и  действия  преступника  будут  подлежать

правовой оценке в соответствующих пунктах ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Родственник (например, ребенок) не может быть жертвой похищения,

если у него есть законное право завладеть им. Итак, если отец «похищает»

своего ребенка у жены, то в его действиях нет состава преступления.

Похищенное лицо также не имеет никаких признаков похищения, если

похищенное соглашается с этим. Так, на Северном Кавказе иногда случаются

случаи  «похищения  невест»,  когда  последняя  соглашается  быть

похищенным.  А.  Е.  Дугин2 предлагает  декриминализировать  похищение

людей  и  передать  его  в  категорию  административного  правонарушения  с
1 Цанева А. Н. Некоторые проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за

похищение человека // Юридические науки 2015 г. С. 34
2 Дугин А.Е. Некоторые особенности похищений женщин с целью вступления в брак // Российский

судья. 2003. № 5. С. 16.
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назначением  значительного  штрафа.  Однако,  по  его  мнению,  если  целью

похищения  женщины  является  не  вступление  в  брак,  например,  для

получения  выкупа,  «факт  похищения  должен  быть  проверен  полностью».

Следовательно похищение женщины для вступления в брак не может быть

преступлением.  Но  что,  если  она  не  хочет  этого?  Может  возникнуть

парадоксальная  ситуация:  «простое»  похищение  будет  считаться

общественно опасным, а похищение «с целью вступления в брак» является

административным  правонарушением.  Очевидно,  что  это  предложение

неприемлемо,  хотя  попытка  автора  дифференцировать  преступный  акт  и

национальный обычай свидетельствует о существовании такой проблемы.

Объективной  стороной  преступления  является  внешний  аспект

преступного проявления, выражаемый общественно опасным актом в форме

действия или бездействия, общественно опасным последствием и наличием

прямой  причинно-следственной  связи  между  совершенным  действием  и

вытекающим из этого последствием, а также отражаются во времени, в среде,

месте, средствах, средствах совершения преступления.

Ниже  перечислены  обязательные  признаки  объективной  стороны

преступления:

1)  уголовное  преступление,  которое  означает  общественно  опасное

сознательное, волевое, активное или пассивное поведение человека в форме

действия или бездействия.

В действии это акт активного социально опасного и противоправного

поведения;  В  бездействии  -  это  общественно  опасный  акт  поведения,

который заключается в том, что он не делает лицом действия,  которое он

должен и мог бы совершить1. 

2)  общественно  опасное  последствие,  означающее  преступный

результат, вызванный совершением общественно опасного деяния.

Социально опасные последствия в уголовном праве имеют несколько

ролей:  от  их  наступления  зависит  прекращение  процесса  нарушения  прав
1 Покрашенко А. В. Понятие похищения человека в УК РФ // Электронный научный журнал № 12 – 2

(15) 2016 С. 12
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человека;  они  характеризуют  состояние  объекта,  охраняемого  уголовным

законом; они доступны для объективной оценки критерия для определения

степени  тяжести  действия,  которое  определяет  тяжесть  наложенного

наказания.

Последствия  могут  быть  выражены  в  виде  прямого  ущерба

(экономического  или  физического),  для  определения  которого  четко

установлены  критерии  и  комплексный  ущерб  охраняемым  объектам

(социальным, умственным, организационным).

3)  причинная связь  между уголовным преступлением и общественно

опасным последствием, которое наступило, является реальной, необходимой,

внутренне непротиворечивой связью между общественно опасным деянием и

последующим  социально  опасным  следствием,  которое  существует

объективно и не зависит от влияния посторонних сил1.

Отсутствие понятия «похищение» в Уголовном кодексе РФ усложняет

квалификацию.  Президиум  Верховного  Суда  Российской  Федерации

восполнил этот пробел, указав в резолюции по делу Абдуллина от 4 октября

2000 года: «По смыслу закона, похищение человека должно пониматься как

противоправные умышленные действия, связанные с  тайным или открытым

захватом  живого  человека,  временным  расположением  в  другом  месте  и

последующим  заключением  в  неволе.  Главным  пунктом  объективной

стороны этого преступления является захват жертвы с места его нахождения

и перемещение с целью дальнейшего задержания в другом месте»2.

Однако  из  этой  интерпретации  (которая  абсолютно  необходима  в

отсутствие  юридического  определения)  позиция  Президиума  Верховного

Суда  Российской  Федерации  остается  неясной.  Из  разъяснения  судом

высшей инстанции следует, что объективная сторона похищения состоит из

трех действий: захват, перемещение и удержание жертвы (в смысле первого

предложения),  или  объективная  сторона  состоит  только  из  двух  действий
1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2003. С. 50.
2 Постановление  Президиума  Верховного  Суда  РФ  от  4  октября  2000  г.  №  207П2000  по  делу

Абдуллина  (извлечение)  /  Обзор  судебной  практики  Верховного  Суда  РФ  за  2  квартал  2000  года  //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 1. С. 10-11.
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(как Можно понять из второго предложения), а именно: захват и движение

для удержания?

Мы должны заявить, что в судебной практике не было сформировано

общее  понимание того,  какие  действия  включены в  объективную сторону

состава  похищения  человека.  Существует  три  варианта  описания

объективной стороны похищения в судебной практике. В некоторых случаях

имеется  полное  дублирование  определения  Верховного  Суда  Российской

Федерации (даны первое и второе предложения)1.  В других случаях суды,

основываясь  на  первом  предложении  в  вышеупомянутом  определении

Верховного  Суда  Российской  Федерации,  включают  в  объективное

направление  похищение  человека,  захват,  перемещение  и  удержание.

Например, в Указе Президиума Челябинского областного суда утверждается,

что  «...  Т.А.  действия,  предусмотренные  объективной  стороной  такого

преступления, как похищение человека, - изъятие человека из его природной

среды,  перемещение  с  места  постоянного  проживания  и  заключения  под

стражу против его воли»2.

В  третьем  варианте  квалификации  суды  берут  за  основу  второе

предложение  и,  соответственно,  включают  только  захват  и  движение  в

объективной  части.  Так,  в  кассационном  постановлении  Приморского

областного  суда  отмечается,  что  «...  объективная  сторона  похищения

включает в себя два обязательных действия: захват лица и его передвижение.

Захват  подразумевает  необоснованное  установление  физической  силы  в

сочетании с ограничением физической свободы, возможно, с применением

насилия. Для признания похищения в качестве совершенного преступления

необходимо переместить лицо в другое место по усмотрению похитителя с

целью удержания»3.
1 См., напр.: Постановлением президиума Ивановского областного суда от 23 ноября 2007 г. № 44-у-

152 // СПС «Консультант Плюс».
2 Постановлением  президиума  Челябинского  областного  суда  от  19  марта  2014  г.  по  делу  №

44у34/2014 // СПС «Консультант Плюс».
3 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от

15  марта  2012  г.  по  делу  N  22-801/2012  //  Интернет-сайт  Приморского  краевого  суда.  URL:
http://kraevoy.prm.sudrf.ru/modules.php?
name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1697423&delo_id=4&new=0&text_number=1&case_id=10
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Практика  Верховного  Суда  Российской  Федерации  также  весьма

разнообразна.  Например,  в  деле  Узунова  высшая судебная  инстанция,  по-

видимому, однозначно описывает объективную сторону похищения человека

как  трехэлементный  акт:  «Объективная  сторона  похищения  человека

выражается в захвате человека,  перемещении и удерживании его в другом

месте»1.  С  другой  стороны,  после  четырех  месяцев  в  деле  Иванова

Верховный суд Российской Федерации дал толкование похищения человека

как двухэлементного акта: «По смыслу закона, похищение человека должно

Быть поняты как незаконные умышленные действия, связанные с арестом и

переводом  живого  человека  против  его  воли  в  другое  место  с  целью

последующего удержания»2.  Следует отметить, что толкование Верховного

Суда Российской Федерации в 2000 году по делу Абдуллина не перестало

использоваться судами3.

Понятие  похищения  в  судебной  практике,  по  сравнению  с

определением Верховного  Суда Российской Федерации в  2000 году,  было

изменено,  часто  проводилось  сравнение  между  бывшим (где  это  лицо  до

похищения)  и  новыми  местами  похищения  ,  правоохранители  стали

обращать  внимание  на  то,  что  во  время  похищения  человека  жертва

выводится  из  привычной  системы  социальных  отношений.  Например,

описание состава включает указание, что «...в результате похищения жертва

фактически  лишена  свободы  передвижения  в  пространстве,  новое  место

пребывания является нетипичным для его обычного жизненного графика...»  4,

36357 (дата обращения: 04.04.2017).
1 Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 2 декабря

2013  г.  №  5-Д13-64  //  Официальный  сайт  Верховного  Суда  РФ.  URL:  http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?
id=570974 (дата обращения: 04.04.2017).

2 Апелляционное определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ по уголовным делам от 3
апреля  2014  г.  №  78-АПУ14-14СП  //  Официальный  сайт  Верховного  Суда  РФ.  URL:
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=586896 (дата обращения: 04.04.2017).

3 Справка Кемеровского областного суда от 24 августа 2015 г.  № 08-22/666 о причинах отмены и
изменения  приговоров  и  других  судебных  решений  по  уголовным  делам,  постановленных  районными
(городскими) судами Кемеровской области в первом полугодии 2015 года // СПС «КонсультантПлюс».

4 Приговор Борзинского городского суда Забайкальского края от 25 августа 2011 г.  по делу № 1-
100/2011 //  Интернет-сайт  Борзинского  городского  суда.  URL:  http://borzya.cht.sudrf.ru/  (дата  обращения:
04.04.2017).
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«...похищение человека должно быть понято незаконные действия, связанные

с удалением его из естественной микросоциальной среды... » 1.

Состав  стать  126 УК РФ формальный.  Законченное правонарушение

рассматривается с момента захвата и передвижения человека из одного места

в другое. Захват потерпевшего без его передачи является покушением на это

преступление.  Период,  в  течение которого жертва удерживается,  не имеет

значения,  поскольку  факт  похищения  имеет  важное  значение  для

квалификации. Это может быть как длинный (несколько дней, месяцев или

даже  лет),  так  и  краткосрочный  (несколько  десятков  минут  или  часов)

пребывания в неволе.

Исходя из сказанного выше можно сделать ряд выводов:

Объектом  преступления  является  один  из  элементов  состава

преступления  и  признаков  преступного  нападения,  а  затем  то,  что  лицо,

которое  осуществляет  уголовное  преступление,  действительно  нарушает  и

какой вред причиняется.

Исходя  из  того,  что  похищение  человека  как  составной  части

преступления  включено  в  раздел  VII  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации,  родовой  объект,  возникает  из  необходимости  обеспечения

безопасности личности.

Видовым  объектом,  в  отношении  похищения  людей,  необходимо

признать свободу, честь и достоинство личности.

Что касается  юридической сферы,  то  можно предложить следующее

определение:  свобода  -  это  деятельность,  поведение,  действие  лица,

совершаемого  по  желаемому  выбору,  исходя  из  собственных  убеждений,

интересов,  потребностей,  без  принуждения,  угроз  жизни  и  другие,  самые

важные ценности для человека, в соответствии с установленными нормами

права и приносящие с их результатами определенное удовлетворение2.

1 Постановление президиума Московского городского суда от 24 декабря 2010 г.  по делу № 44у-
362/10 // СПС «Консультант Плюс».

2 Михаль О., Блажнов А.О. О некоторых вопросах применения статьи 126 УК РФ // Уголовное право.
2005. № 2. С. 50.
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Непосредственной  целью  похищения  человека,  по  нашему  мнению,

является  его  физическая  свобода,  которая  предполагает  реальную

возможность свободно передвигаться и выбирать свое место жительства по

своему усмотрению.

Дополнительным  объектом  квалифицированного  и  особо

квалифицированного составов для похищения является здоровье человека и

безопасность жизни в случае применения или угрозы насилия, опасного для

жизни или здоровья (пункт «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также жизнь в случае

причинения смерти по неосторожности или других тяжких последствий (ч. 3

ст. 126 УК РФ).

Объективной  стороной  преступления  является  внешний  аспект

преступного проявления, выражаемый общественно опасным актом в форме

действия или бездействия, общественно опасным последствием и наличием

прямой  причинно-следственной  связи  между  совершенным  действием  и

вытекающим из этого последствием, а также отражаются во времени, в среде,

месте, средствах, средствах совершения преступления.

1.2 Субъективные признаки похищения человека

Субъектом  преступления  является  физическое  ответственное  лицо,

которое  к  моменту  совершения  им  уголовного  преступления  достигло

установленного уголовным законом возраста1.

Ниже приведены признаки предмета преступления:

1)  Лицо  принадлежит  к  категории  физических  лиц,  то  есть  имеет

субъективные  права  и  юридические  обязательства  в  соответствии  с

российским законодательством.

1 Биченова С. А. Субъективноя сторона похищения человека//Уголовное право и криминология. 2015.
С. 47.
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Определение термина «физическое  лицо» не  закреплено законом,  но

его  содержание  достаточно  ясно:  в  юридических  отношениях  действует

только физическое лицо.

2) Здравомыслие человека, то есть способность распознавать реальную

природу и социальную опасность своего поведения и руководить им.

Под  невменяемостью  понимается  болезненное  состояние  лица,

установленное  судом  на  основании  заключения  судебно-психиатрической

экспертизы, в котором лицо не в состоянии понять действительную природу

и социальную опасность своего поведения и (или) руководить им1.

Существует правовой и медицинский критерий невменяемости.

Правовой критерий оценивается с интеллектуальной стороны вины как

неспособность  человека  реализовать  свое  поведение  и  с  волевой  -

неспособность  человека  вести  свое  поведение  в  связи  с  возникшей

болезнью2.

Медицинский критерий - это список психических расстройств, наличие

по  крайней  мере  одного  из  которых,  вместе  с  предыдущим  критерием,

формирует состояние невменяемости:

Хронические  психические  расстройства  (например,  шизофрения,

эпилепсия,  сифилис  мозга,  прогрессирующий  паралич,  атеросклероз

мозговой артерии);

К  временным  психическим  расстройства  следует  отнести3:  1)  белая

лихорадка,  2)  неврастения,  3)  псевдодемензия,4)  патологическая

интоксикация,  5)  обсессивно-компульсивное расстройство,6)  полиэризм,  7)

патологическое  состояние  всасывания,  8)  истерия,9)  конфликтно-шоковые

состояния 10) реактивный параноид 11) слабоумие ;

3)  возраст  лица,  установленного  уголовным  законом,  а  именно  его

достижение к моменту совершения им преступного деяния в психическом

1  Уголовный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 13.06.1996  № 63-ФЗ)  (ред.  от  07.03.2017)  //
Собрание Законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

2 Павлов В. Г. Субъект преступления. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2008. С. 17.
3 Рарог А.И. Российское уголовное право. Саратов, 2008. С. 113.
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развитии  и  календарный  расчет  возраста,  установленного  Уголовным

кодексом Российской Федерации.

Считается,  что  лицо  достигло  возраста,  с   которого  возникает

уголовная ответственность, а не от его дня рождения, но по его истечении, то

есть с нулевого часа следующего дня. Если нет документа, подтверждающего

его возраст, эксперты устанавливают приблизительный возраст, а последний

день  того  года,  который  вызывается  экспертами,  считается  его  днем  

рождения.

По  общему  правилу,  устанавливается  ст.  20  УК  РФ  уголовной

ответственности подлежит лицо, достигшему шестнадцатилетнего возраста.

Уголовная ответственность с 14-летнего возраста предусматривается за

ряд  преступлений  против  личности.  Следовательно,  предметом

преступления,  предусмотренного  статьей  126  УК  РФ,  является  лицо,

вменяемое,  являющиеся  гражданином  Российской  Федерации,  достигшее

четырнадцатилетнего  возраста,  а  также  лицо  без  гражданства  или

иностранный  гражданин,  совершивший  похищение.  Установив  этот

возрастной  предел,  законодатель  исходит  из  способности  понимать

фактическую сторону совершенного поступка, так и давать ему социальную

оценку. Похищение человека как преступление является посягательством на

личность,  общественной  опасностью,  которой  нельзя  отрицать  в  этом

возрасте, поэтому установление более низкого возрастного порога уголовной

ответственности за него представляется вполне оправданным.

Затем  рассмотрим  субъективную  сторону  рассматриваемого

преступления.

Субъективная  сторона  преступления  -  психическое  отношение

виновного  к  общественно  опасному  действию  и  его  последствиям,

выраженные  виной  в  форме  намерения  или  небрежности,  а  в  некоторых

случаях  отражаются  в  мотиве,  цели,  особом  эмоциональном  состоянии,

характеризующем  психику  человека  во  время  действия1.  Обязательным
1 Поляков  Д.  С.  Объективные  и  субъективные  признаки  похищения  человека//Вестник

Калининградского филиала Санкт – Петербуржского университета МВД России. № 10. С.104.
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доказательством  субъективной  стороны  преступного  нападения  является

вина.

При раскрытии субъективной стороны деяния, предусмотренное ст. 126

УК  РФ  нельзя  не  обратить  внимание  на  похищение  человека  с  двойной

формой вины. Юридический характер этой вины не находит единообразного

понимания среди юристов. Сочетание умысла и небрежности в совершении

одного  преступления  породило  вывод  о  том,  что  в  уголовном

законодательстве  наряду  с  намерением  и  небрежностью  независимой

«смешанной формы» вины1.  Понятие «смешанной формы» вины породило

дискуссию  в  науке  уголовного  права.  Некоторые  авторы,  отрицая

существование  «смешанной  формы» вины,  выдвигают  понятие  «двойной»

или  комплексной  вины  применительно  к  субъективной  стороне  тех

преступлений,  которые  характеризуются  сложной  объективной  стороной.

Другие  считают,  что  двойная  (сложное)  вина  является  третьей  формой  и

существует  вместе  с  намерениями  и  беспечностью.  Третьи  авторы

предлагают  рассмотреть  сложную  (двойную)  форму  вины  как

соприкосновение намерения и небрежности, что приводит к формированию

новой формы вины. Другие вообще отрицают ее наличие, указывая при этом,

что по субъективной стороне преступления подразделяется лишь на два вида

- умышленные и неосторожные. Третьей «смешанной» формы вины, по их

мнению, законодатель не знает.

Как  представляется,  речь  идет  о  тех  составах,  которые

сконструированы таким образом, его психическое отношение исполнителя к

деянию и  его  последствия  выражаются  в  различных  формах  вины.  Такое

построение  психологического  отношения  человека  к  совершенному  им

преступлению  происходит  в  части  3  статьи  126  УК  РФ.  Здесь  вина  не

является однородным психическим отношением к делу, а сочетанием умысла

и небрежности, например, при совершении преступления по части 3 статьи

126 УК РФ (причинение смерти по неосторожности потерпевшему), смерть
1 Бязров В. Г. Правовая специфика премечаний к ст. 126 УК РФ: особенности правоприменения //

Право 2016 г. С. 192.
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жертвы  является  неосторожным  результатом  похищения.  Согласно

законодательному замыслу этот состав считается формальным, а похищение

является  прямым  результатом  действия,  которому  направлена  цель

преступника.  Психическое  отношение  субъекта  к  смерти  жертвы  должно

выражаться  либо  в  форме  преступного  высокомерия,  либо  в  форме

преступной  халатности.  В  случае  преднамеренного  отношения  человека  к

смерти жертвы все деяния должны квалифицироваться как убийство. В этом

случае  убийство  лица  квалифицируется  совокупностью  преступлений,

предусмотренных  в  пункте  «в»  части  второй  статьи  105  УК  РФ  и  части

третьей  статьи  126  УК  РФ.  Если  смерть  потерпевшего  произошла  в

результате  причинения  серьезного  вреда  его  здоровью,  действия

правонарушителя  должны  быть  квалифицированы  для  совокупности

преступлений,  предусмотренных  частью  3  статьи  126  УК РФ и  частью 4

статьи  11  УК  РФ.  Эту  точку  зрения  разделяют  авторы  ряда  работ  по

уголовному праву.  О совокупности актов указывается  также в материалах

постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  «О

судебной практике по делам об убийстве»1.

Исходя из вышесказанного, можно сделать ряд выводов.

Субъектом  преступления  является  физическое  ответственное  лицо,

которое  к  моменту  совершения  им  уголовного  преступления  достигло

установленного уголовным законом возраста.

Предметом  преступления,  предусмотренного  статьей  126  УК  РФ,

является  вменяемое  лицо,  достигшее  четырнадцатилетнего  возраста,  как

гражданин  Российской  Федерации,  так  и  лицо  без  гражданства  или

иностранный  гражданин,  совершивший  похищение.  Установив  этот

возрастной  предел,  законодатель  исходит  из  способности  факультета  как

понимать  фактическую сторону совершенного  поступка,  так  и  давать  ему

социальную оценку.

1  Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 2 декабря
2013  г.  №  5-Д13-64  //  Официальный  сайт  Верховного  Суда  РФ.  URL:  http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?
id=570974 (дата обращения: 04.04.2017)
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Субъективная  сторона  преступления  -  психическое  отношение

виновного  к  общественно  опасному  действию  и  его  последствиям,

выраженные  виной  в  форме  намерения  или  небрежности,  а  в  некоторых

случаях  отражаются  в  мотиве,  цели,  особом  эмоциональном  состоянии,

характеризующем психика человека во время действия.

Мотивы  и  цели  рассматриваемого  деяния  могут  быть  разными,  и

законодатель  не  ссылается  на  них,  за  исключением  эгоистичной  цели,

наличие  которой  указывает  на  квалифицированный  состав  этого

преступления.

1.3 Квалифицированные виды похищения человека

Использование таких же виновных предметов, которые на самом деле

не  могут  нанести  такой  вред,  например,  муляж  оружия,  не  может

сформировать эту функцию.

Похищение несовершеннолетнего, согласно пункту «е» части 2 статьи

126  УК  РФ,  также  является  квалифицированным  типом  анализируемого

преступления.  Совершение  преступления  против

несовершеннолетнего(несовершеннолетних)  уголовное  право

рассматривается как обстоятельство, отягчающее ответственность в связи с

тем,  что  потерпевший  в  силу  своего  возраста  лишает  его  возможности

противостоять  преступнику,  а  в  случае  несовершеннолетнего  он  не  в

состоянии  осознать  значение  совершенных  против  него  действий1.

Несовершеннолетние, согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка 1990 года,

ратифицированной Россией в 1991 году, признается лицо, не достигшее 18-

1 Альбертова Л. В. Похищение человека:  вопросы квалификации.//  Юридические науки 2014 г.  С.
201.
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летнего возраста.  В Уголовном кодексе Российской Федерации (ч. 1 ст. 87

УК)  признаются  несовершеннолетние,  которым  на  момент  совершения

преступления исполнилось четырнадцать, но не восемнадцать лет. Как видно

из  определения,  мы  говорим  о  виновниках  преступления,  но  совершенно

очевидно,  что те же возрастные параметры характеризуют меньшинство и

жертву  преступления,  в  частности,  во  время  похищения  человека.  Здесь,

однако,  требуется  одно  уточнение.  Оно  заключается  в  том,  что  в  данном

случае  несовершеннолетними  являются  все  лица,  которые  на  момент

совершения преступлений против них были моложе восемнадцати лет. Таким

образом, нижний предел возраста в этом случае не имеет значения.

Похищение  женщины,  находящейся  заведомо  для  преступника  в

состоянии беременности (пункт «e» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса

Российской Федерации)  рассматривается  как  признак квалифицированного

состава,  поскольку в  то  же время будущая жизнь  не  рожденного  ребенка

подвергается  опасности1.  Одновременно  это  свидетельствует  о  моральной

деградации  виновного  человека,  который  не  останавливается  перед

совершением  преступления  в  отношении  будущей  матери.  Срок

беременности не имеет значения на данный момент: его можно принять во

внимание  только  как  одно  из  доказательств  того,  что  преступник  знал  о

беременности  жертвы:  в  случае  значимости  этого  периода  признаки

беременности становятся очевидными.

Похищение  двух  или  более  лиц  (пункт  «ж»  части  2  статьи  126

Уголовного  кодекса)  означает,  что  действия  виновных  (виновных)

направлены  на  похищение  двух  или  более  лиц.  Важным  моментом  для

правильного  понимания  содержания  этой  функции  является

соответствующая интерпретация понятия «корысть».

В отсутствие корыстных интересов в этом смысле, например, в случае

похищения  человека  с  целью  излечения  от  него  долга  или  в  целях

возмещения  материального  ущерба,  причиненного  потерпевшему,
1 Хашум  Хазид.  Объективные  субъективные  признаки  похищения  человека:  некоторые  проблемы

толкования и квалификации //Актуальные проблемы уголовного права. 2008. № 1. С. 236
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привлечение  виновных  в  похищении  лицо  под  п.  «з»  части  2  статьи  126

Уголовного кодекса Российской Федерации исключается. За этой позицией

также следует судебная практика.

Законодатель,  в  части  3  статьи  126  УК  РФ,  также  предоставляет

специальные квалифицированные виды похищения.

Первое  из  них  -  совершение  этого  преступления  организованной

группой (пункт  «а»  части  3  статьи  126  УК РФ).  Повышенная  социальная

опасность  преступлений,  совершенных  организованной  группой,

общепризнанна, и это отражено в уголовном законодательстве,  которое во

многих  своих  нормах,  особенно  в  тех,  которые  устанавливают

ответственность  за  наиболее  тяжкие  преступления,  указывает  на  эту

квалификационную характеристику. Эта повышенная социальная опасность

заключается в ее характеристиках, которые широко отражены в определении

понятия «организованная группа» в части 3 статьи 35 УК РФ, которая гласит:

«Преступление признается совершенной организованной группой, если оно

совершается устойчивой группой лиц, объединенных для совершения одного

или  нескольких  преступлений»1.  В  случае,  когда  похищение  человека

совершается  лицом,  ранее  судимым  за  похищение,  незаконное  лишение

свободы или захват заложника, осуждение за которое не было возвращено

или  отозвано  в  установленном  законом  порядке  (статья  86  УК  РФ),

квалифицируются в соответствии с частью 3 статьи 126 УК РФ.

Другой квалификационный признак, предусмотренный в пункте «в» ч.

3  статьи  126  УК  РФ,  является  результатом  похищения  человека  по

неосторожности в связи со смертью жертвы или других тяжких последствий.

Таким образом,  повышенная социальная опасность этого деяния связана с

тяжестью наступивших последствий2.

Причинение смерти, как прямо следует из пункта «в» части 3 статьи

126 Уголовного кодекса Российской Федерации, является, с одной стороны,

1 Петров П. К. Похищение человека: вопросы квалификации // Право выпуск № 14. С 75.
2 Альбертова  Л.  В.  Похищение  человека:  вопросы  квалификации//  Вестник  Тюменского

государственного университете. № 3 2012. С.154. 
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прямым следствием преднамеренных действий в виде похищения человека и,

с  другой  стороны,  вина  по  отношению  к  ней  должна  выражаться  в

неосторожности.  Поэтому  здесь  есть  преступление,  совершенное  с  двумя

формами  вины.  Порядок  ответственности  за  такие  действия  определен  в

статье  27  УК  РФ,  была  проанализирована  двойная  форма  вины  в

характеристике  субъективных  признаков  исследуемого  деяния.  Смерть

жертвы  может  также  произойти  в  результате  самоубийства,  вызванного

похищением,  смертью  близких  похищенных,  тяжелыми  соматическими

заболеваниями  и  другим  серьезным ущербом для  его  здоровья.  К  другим

серьезным  последствиям  могут  относиться:  психическое  заболевание,

причинение  крупного  материального  ущерба,  нарушение  значимой

коммерческой  сделки  и  т.  д.  В  литературе  справедливо,  на  наш  взгляд,

отметить,  что  другие  тяжелые  последствия  могут  быть  выражены  в

усложнении  ситуации  в  любом  регионе,  например,  беспорядки  или

этнические  столкновения.  Однако  следует  иметь  в  виду,  что  серьезные

последствия  также  вызваны  неосмотрительностью.  Судебная  практика

доказывает это.

Согласно  примечанию к  ст.  126  УК РФ лицо,  которое  добровольно

выпустило похищенное лицо, освобождается от уголовной ответственности,

если  его  действия  не  содержат  других  элементов  преступления.  Это

положение,  как  и  другие  положения  об  освобождении  от  уголовной

ответственности лиц, совершивших или совершивших преступление, играет

важную  роль  в  осуществлении  задачи  предупреждения  преступности,

установленной в статье 126 УК РФ. Здесь речь идет не только о том, чтобы

не  допускать  их  совершения  в  целом,  но  и  о  препятствиях  путем

использования  преступных средств для доведения  преступления до конца,

содействия  предотвращению,  сокращению  или  компенсации  вреда  и

обеспечению быстрого и полное раскрытие преступлений.

Иногда  законодатель  использует  приблизительные  перечни

обстоятельств,  охватываемых  ими,  для  уточнения  содержания  отдельных
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оценок. Например, в части 3 ст. 126 УК РФ касается небрежности смерти

жертвы  или  других  тяжких  последствий.  В  этом  случае  «другие  тяжкие

последствия»  можно  понимать  как  грубо  эквивалентные  с  точки  зрения

степени  общественной  опасности  причинения  смерти  вследствие

последствий неосторожности, максимальная санкция за которую, согласно ч.

2 ст. 109 УК РФ, составляет пять лет лишения свободы. Исходя из оценочной

интерпретации этого понятия, следует назвать другие серьезные последствия:

самоубийство,  психическое  расстройство,  тяжелое  соматическое

заболевание,  другой серьезный ущерб здоровью потерпевшего;  смерть его

близких;  материальный  ущерб  в  больших  количествах;  нарушение  особо

значимой  коммерческой  сделки;  усложнение  ситуации  (этнические

столкновения,  беспорядки  и  т.  д.)  в  регионе,  где  проживает  похищенный

человек1.

Другие  тяжкие  последствия  включают  причинение  небрежного

серьезного  вреда  здоровью,  самоубийство  жертвы,  наступление

психического  заболевания,  значительный  материальный  ущерб  и  т.  д.

Другими серьезными последствиями должны быть причинно-следственные

связи с действиями, составляющими похищение человека.

Умышленное  причинение  других  тяжких  последствий  во  время

похищения человека,  которые предусмотрены в качестве самостоятельного

преступления,  представляет  собой  совокупность  преступлений.  Например,

умышленное  причинение  серьезного  вреда  здоровью  в  случае  похищения

формирует совокупность преступлений, предусмотренных в пункте «в» части

3 ст. 126 и ст. 111 УК РФ2.

Законодатель,  формулируя распоряжение  части 3 ст.  126 УК РФ,  не

раскрывает  того,  что  следует  понимать  как  «другие  тяжкие  последствия».

Однако  судебная  практика  квалифицирует  действия  преступников:  если

самоубийство жертвы произошло как реакция на насильственное удержание,
1 Джинджолия  Р.С.  Унификация  оценочных  признаков  при  квалификации  преступлений  против

личности / Под ред. А.А. Магомедова. М., 2004. С. 182
2 Суд  присяжных:  квалификация  преступлений  и  процедура  рассмотрения  дел  /  Под  ред.  А.В.

Галаховой. М., 2006. С. 46 - 47 (автор - Л.Д. Гаухман)
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избиения, пытки, психологическое давление и другие действия похитителей

(в этом случае  требуется дополнительная квалификация в соответствии со

статьей 110 Уголовного кодекса); причинение самому себе серьезного вреда

здоровью  или  даже  смерти  в  условиях  самообеспечения;  у  потерпевшего

сильное  психическое  расстройство  как  реакция  на  захват  и  действия,

сопровождающие  насильственное  удержание,  а  также  тяжелая  физическая

болезнь в результате  похитителей;  внезапная  смерть  близких в результате

чувств к его судьбе; выкидыш из раненых женщин в состоянии беременности

или смерти недоношенного ребенка и т. д1.

1 Научно-практическое пособие по применению УК РФ / Под ред. В.М. Лебедева. М., 2005. С. 311 -
312 (автор - С.А. Ворожцов)
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ГЛАВА 2. ОТЛИЧИЕ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ИННЫХ
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2.1. Отличие похищение человека от  незаконного лишения свободы

В  соответствии  с  основными  дополнительными  и  факультативными

объектами незаконное лишение свободы полностью совпадает с похищением

человека. Жертвами в этих формулировках являются одни и те же категории

лиц.

С объективной стороны важное различие между похищением людей и

незаконным лишением свободы -  это способ совершения преступления.  В

случае  похищения  жертва  захватывается  и  впоследствии  перемещается

против  его  воли  в  другое  место.  Когда  происходит  незаконное  лишение

свободы, нет перевода в другое место, но жертва удерживается там, где он

оказался по своему усмотрению. Эта разница иногда не вызывает трудностей

с квалификацией действий преступников. И трудности возникают не только у

следователей, но и у судей. Это подтверждается судебной практикой.

На  основании  проанализированных  уголовных  дел,  подлежавших

рассмотрению  судами  Алтайского  края,  следует  привести  наиболее  яркие

случаи совершения рассматриваемого преступления1:

По  приговору  суда  Д.  признано  виновным  в  похищении  лица,

совершенном группой лиц по предварительному сговору, с угрозой насилия,

опасного для жизни и здоровья, являющегося организатором преступления, а

также  в  незаконном  захвате  автомобиля  без  цели  кражи,  при  следующих

обстоятельствах.

5 сентября 2014 года в помещении здания ОАО «Алтайский вагон»,

расположенном в Алтайском крае в Рубцовске на улице Тракторная, 65, Д.,

1 Обзор судебной практики Алтайского края РФ за первый квартал 1998 года // СПС «Консультант
Плюс».



32

имевший намерение украсть В., заключил соглашение с неизвестным лицом,

который Избили Б.,  открыто завладели мобильным телефоном последнего,

который  впоследствии  предоставил  жертве  телефон  для  совершения

телефонных звонков, чтобы получить от Б. материальные ценности и деньги.

Д.  и  другое  лицо,  угрожающее  применением  насилия,  опасного  для

жизни и здоровья, против B., которое последний воспринимал реалистично, в

соответствии с преступным умыслом, инструктировало прибытие с ним К.,

чтобы  взять  жертву  (против  его  воли)  из  здание  завода,  открытое  таким

захватом жертвы, в то время как всем было известно о преступном характере

этих действий.

Продолжая  свои  действия,  они  проводили  жертву  на  улицу,  где  Д.

требовал передачи ключей К. от машины жертвы, помещая ее в автомобиль

марки «Тоюта» и под управлением Д. переместил жертву против ее воли в

автомобиле в ресторане «Омут» в г. Рубцовске. На улице Комсомольской, 2,

где они незаконно удерживали.

К  этим  лицам  присоединился  Г.,  после  чего  Д.  и  оставшиеся  лица,

действующие  в  группе  лиц,  незаконно  задерживающие  потерпевшего,

отвезли  его  в  дом,  принадлежащий  Д.,  с  последующим  задержанием

потерпевшего на втором этаже Дом до 6 сентября 2014 года. К этой группе

присоединился П.

По указанию Д.К. и Г. с их постоянным присутствием и П. в течение

короткого времени на первом этаже дома они исключили возможность для Б.

без ведома покинуть дом, незаконно удерживая его до утра 6 сентября 2014

года  Между  8  и  12  часами  по  указанию  Д.  в  соответствии  с  ранее

достигнутой  договоренностью  жертва  была  доставлена  участниками

незаконного задержания Г. и П. в административное здание ОАО «Алтайский

вагон»,  расположенный  по  адресу  ул.  Тракторная  65,  П.,  подчинившись

указаниям Д., сопроводил машину, на которой был доставлен пострадавший,

а  по  прибытии  в  здание,  действуя  совместно  и  согласованно,  Г.  и  П.

подчинившись указанию Д.,  вопреки воле потерпевшего,  удерживал его  в
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здании завода и незаконно удерживал там, после чего они передавали Б. не

лицу,  указанному  в  расследовании.  Однако  жертве  удалось  бежать.  В

материалах  дела  нет  информации  о  документах,  подтверждающих

принадлежность  автомобиля  потерпевшему,  а  также  о  наличии  этого

автомобиля.

Судебная  коллегия,  проверив  материалы  дела,  обсудив  аргументы

жалоб, обнаружила, что решения могут быть изменены.

До  внесения  изменений  в  вердикт  путем  похищения  жертвы  были

признаны  «угрозы  применения  насилия,  опасного  для  жизни  и  здоровья

жертвы»,  что  он  воспринимал  реалистично,  на  этой  основе  действия  Д.

классифицировались согласно пункт «в» части 2 ст. 126 Уголовного кодекса.

Президиум областного суда исключил из вердикта пункт «в» части 2

ст.  126  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  и  исключение  этого

признака из приговора не означает, что было совершено похищение жертвы.

В этой форме приговор не  содержит обоснования того,  как  жертва  «была

перенесена из здания Алтайского вагона в ресторан, а затем в дом против его

воли». 

Исходя  из  первоначально  установленного  судом  постановления,

принимая во внимание, что ст. 126 Уголовного кодекса предусматривает в

качестве метода похищения человека:

Насилие, применяемое к жертве, опасное или не опасное для жизни или

здоровья последнего;

- угроза такого насилия;

- обман или злоупотребление доверием в качестве способа похищения

жертвы (в этом случае жертва перемещается в место, где впоследствии его

удерживают похитители);

-  использование  беспомощного  состояния  жертвы  (состояние

опьянения или под влиянием снотворных веществ), когда из-за физической

неспособности  противостоять  похитителям  жертва  перемещается  и

удерживается последним.
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Ни  один  из  этих  методов  похищения  не  был  установлен  по

конкретному  уголовному  делу,  поскольку  «угроза  насилия,  опасного  для

жизни  или  здоровья»  в  качестве  средства  похищения  жертвы  была

исключена из приговора, а другие методы похищения не были отнесены к

осужденному.

Это  можно  также  увидеть  из  материалов  дела,  и  это  указано  в

приговоре (лист 14 вердикта) о том, что задержание потерпевшего Б. было

совершено  в  связи  с  гражданско-правовыми  отношениями,  возникшими

между  потерпевшим,  представляющим  интересы  ООО  «Биласко»  и

директора  ОАО «Алтайский вагон».  Наличие  двух  договоров  на  поставку

оборудования и недогрузку оборудования ООО «Биласко».

Сам пострадавший пришел на завод в городе Рубцовске и в процессе

конфликта  осужденного,  задержанный  не  содержал  неопределенного  лица

задержанного, а только организовал его задержание.

В  таких  обстоятельствах  действия  Д.  должны  быть

переквалифицированы из ст. 126 ч. 2 п. «а» Уголовного кодекса Российской

Федерации  на  ст.  127  ч.  1  УК  РФ,  поскольку  Д.  совершил  незаконное

лишение свободы1.

Другой  пример  рассматриваемого  преступления  можно

проиллюстрировать на основании приговора Дзержинского районного суда

Нижнего Тагила Свердловской области. Суд первой инстанции Бычков Е.В.

был признан виновным по п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ с применением ст.

64 УК РФ к лишению свободы на срок до трех лет; по пункту «а» часть 2

статьи. 127 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст. 64

Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы сроком на 1

год  6  месяцев.  Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Свердловского

областного суда установила:

При правильном определении фактических обстоятельств дела суд дал

им неправильную правовую оценку.
1 Надзорное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 марта

2017года.
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По  смыслу  закона,  похищение  человека  должно  пониматься  как

незаконные  умышленные  действия,  связанные  с  тайным  или  открытым

захватом (захватом) живого человека, перемещением его из постоянного или

временного  места  в  другое  место,  а  затем  удерживанием  его  в  неволе  ,

Похищение человека совершается только с прямым намерением, которое в

данном случае не установлено.

Таким образом, из показаний потерпевших Л., Д., С., Р., С., С. можно

видеть,  что  они  являются  наркоманами.  Их  родственники  подписали

соглашения с ООО «...» во главе с Бычковым Е.В., согласно которому ООО

«...»  обязалось  провести  реабилитационную  деятельность  с  человеком

«зависимым  от  психоактивных  веществ»,  чтобы  помочь  в  формировании

здорового  микроокружения,  Кроме  того,  родственники  этих  лиц  делали

заявления о немедицинской специализированной реабилитационной помощи

последнего для предотвращения зависимости от психоактивных веществ, в

которой они согласились со всеми мерами и методами, используемыми для

формирования  постоянной  утраты  такой  зависимости,  включая  изоляцию,

направление  Для  временной  работы,  временная  фиксация  в  наручниках,

перевод  на  постоянное  питание.  На  основании  заключенных  договоров

наркоманы  были  помещены  в  здание  немедицинского  реабилитационного

центра ООО «...», расположенного в ...  ...  в Нижнем Тагиле, где в течение

некоторого времени жертвы были закреплены наручниками к кроватям. В то

же время родственники заранее  уточняли место,  время и дату помещения

наркомана в реабилитационный центр, его выдворение из дома происходило

в  присутствии  родственников.  Сами  жертвы объясняли  при  рассмотрении

дела,  что им известно,  где и за  что они были доставлены, они знали,  что

родственники оплатили свое помещение ООО «...».

Вышеприведенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что

тайное  или  открытое  изъятие,  приобретение  живого  человека,  как  того

требует квалификация похищения, в деле не установлено. Наркоманы были
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доставлены только с разрешения родственников для лечения в помещении

реабилитационного центра.

Более того, по показаниям осужденного Бычкова Е.В. Из этого следует,

что  основная  цель  возглавляемого  им  центра  заключалась  в  том,  чтобы

защитить наркоманов от вредного воздействия наркотиков, их удаления из

неблагоприятной  антиобщественной  среды.  Для  этого  сотрудники  решили

принудительно  лишить  этих  лиц  свободы  и  пристегнуть  их  к  кровати

наручниками.

Эти  обстоятельства  указывают на  то,  что  цель осужденных не  была

направлена  на  похищение  жертв,  а  только  на  незаконное  лишение  их

свободы.

Судебная коллегия постановила:

Приговор  Дзержинского  районного  суда  Нижнего  Тагила

Свердловской  области  от  11  октября  2010  года  против  Е.А.  Б.  Бычкова,

изменить.

Повторно квалифицируйте свои действия с помощью пп. «а,ж» Часть 2

ст. 126 УК РФ на пп. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ, согласно которому приговор

налагается с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации

в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев1.

Время,  проведенное  в  заточении  жертвы,  за  квалификацию

незаконного лишения свободы, не имеет значения. Это полностью совпадает

с составом похищения человека. Способы заключения в неволе для лишение

свободы  также  совпадает  с  лишением  свободы,  используемым  для

похищения.

Цели  и  мотивы  незаконного  лишения  свободы  за  квалификацию

действия  не  имеют  значения.  Здесь  есть  отличие  от  похищения  людей,

поскольку в соответствии со статьей 126 УК РФ корыстные мотивы являются

квалифицирующим признаком и влекут за собой более суровое наказание. В

127 УК РФ и такой функции нет.
1 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда

по делу № 22-11482/2010 от 3 ноября 2010года.
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Предметом незаконного  лишения свободы является  лицо,  достигшее

16-летнего возраста, которое отличается от статьи 126 УК РФ, где требуется

достижение возраста в 14 лет2.

Эта  разница  в  возрасте  вызвана  тем  фактом,  что  основная  часть

похищения является тяжким преступлением, а основная часть незаконного

лишения свободы является преступлением небольшой тяжести.

Согласно общему правилу, действия, квалифицируемые как похищение

человека дополнительной квалификации по статье 127 УК РФ, не требуются.

Но  это  правило  не  всегда  соблюдается  сотрудниками  следственных

органов и  судей.  Примером тому является  Указ  Президиума Московского

городского суда от 13 мая 1999 года по делу Литвинова, Уварова и Кенина.

Преступления совершаются в следующих обстоятельствах. Литвинов и

Уваров  вступили  в  преступный  сговор,  чтобы  завладеть  трехкомнатной

квартирой, принадлежащей Блинову, на личную собственность стоимостью

46 981 866 рублей.

Во исполнение своих намерений в середине октября 1995 года Уваров

и Литвинов несколько раз с угрозами потребовали от Блинова дать им право

продать свою квартиру, а самому переехать в квартиру меньшей площади.

Поскольку Блинов отказался от этого,  7  ноября 1995 года,  около 8 часов.

Уваров  и  Литвинов  на  двух  машинах  прибыли  к  Блинову,  посадили  в

машину,  и  Уваров  отвез  его  в  дом,  где  уже  ждали  Литвинова  и  Кенина.

Кенин,  держащий  Блинова  в  квартире  этого  дома,  на  ночь  заковал  его  в

наручники.  8  ноября  1995 года  Блинову удалось  скрыться  и  обратиться  в

милицию.

По смыслу ст. 126 УК РФ похищение человека предполагает его захват

и  передачу  в  другое  место  в  дополнение  к  воле  потерпевшего,  обычно

связанное с последующим сохранением похищенного в неволе.

2 Мельников М. Г., Красковский Я. Э. Отграничение похищение человека от незаконного лишение
свободы. // Человек: преступление и наказание 2012 г. С. 77.
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Таким образом, согласно ст. 126 УК РФ квалифицируют действия не

только в случае похищения человека, его перемещения в другое место, но

также и при незаконном задержании.

Таким образом, действия осужденных, связанные с лишением свободы

Блинова,  полностью  покрываются  ст.  126  УК  РФ  и  не  требуют

дополнительной квалификации по другим статьям1.

2.2. Отличие похищением человека от захвата заложников

Российское уголовное право содержит элементы преступлений против

личной  свободы,  имея  не  только  один  прямой  объект  посягательства  -

человеческую свободу,  но  и  сходные  объективные  аспекты.  Речь  идет  об

статьях 126 и 206 УК РФ «Похищение человека» и «Захват заложников». Эти

статьи  в  Уголовном  кодексе  в  некоторых  случаях  предусматривают

конкуренцию норм, и часто возникает вопрос о правильной квалификации

действий правонарушителя. Часто сотрудники правоохранительных органов

ставят знак идентичности между терминами «похищенный» и «заложник».

Проблеме отграничения похищения человека и захвата заложника еще

в 1994 г. уделяли внимание Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов и С.А. Сауляк2.

Они отмечали,  что  «составы преступлений «похищение людей» и  «захват

заложника»  практически  не  поддаются  точному  отграничению  одного  от

другого,  что  вызвано  недостаточно  определенными  формулировками

признаков этих преступлений в диспозициях составов преступлений».

Есть  мнения  других  авторитетных  ученых.  Таким  образом,  В.Н.

Кудрявцев  справедливо  отмечает:  «Для  того,  чтобы  квалифицировать

преступное  деяние,  необходимо  четко  представить  себе  разделительные

линии  между  смежными  преступлениями.  Установив  характеристики,

характерные для этого деяния, отвергая те признаки, которые не свойственны
1  Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 2. С. 21. Д. 1.
2 Гаухман Л.Д.,  Максимов С.В.,  Сауляк С.  Об ответственности за захват заложника и похищение

человека // Законность. 1994. № 10. С. 44.
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этому  деянию,  постепенно  углубляется  анализ  соответствующей  правовой

нормы и  фактических  обстоятельств  дела,  сотрудник  правоохранительных

органов приходит к единственному набору признаков, характеризующих это

преступление, отличая его от других» 1. В этой связи существует потребность

в точном, научно обоснованном решение вопросов названных формулировок,

что диктуется потребностями правоприменительной практики.

Для наиболее полного рассмотрения концепции «захвата заложников»

мы обратимся к источникам ее происхождения. В юридической литературе

люди,  которые  захвачены  силой  и  удерживаются  в  обмен  на  выкуп  или

политические уступки одним человеком или группой людей в мирное время,

обычно  называются  заложниками.  Вышеуказанная  концепция  пришла  в

российское законодательство из международного права.  Слово «заложник»

означает  «лицо,  которое  было  арестовано  и  (или)  удерживается  с  целью

заставить  государство,  организацию или  отдельных  лиц  совершить  какое-

либо действие или воздержаться от совершения» 2.

Так, в ряде иностранных государств, например, в уголовном праве ФРГ

«заложник»  означает  «лицо,  которое  подвергается  конфискации  и  (или)

удерживается  в  целях  принуждения»3.  Характерным  признаком  захватом

заложников является то, что жертва находится в известном полиции месте,

но ей не позволяют покинуть это место.

Во  время  захвата  заложников  непосредственно  принуждаемые  лица

являются более или менее случайными жертвами преступлений, поскольку

они находятся на месте преступления как сотрудники и клиенты (например,

при  ограблении  банка).  Они  используются  как  средство  давления  для

достижения результата или действуют как так называемый живой щит, чтобы

избежать захвата полицией.

1 Гаухман Л.Д.,  Максимов С.В.,  Сауляк С.  Об ответственности за захват заложника и похищение
человека // Законность. 1994. № 10. С. 44.

2 Скляров С.В. Захват заложника и его отграничение от похищения человека и незаконного лишения
свободы // Актуальные проблемы общественной безопасности: Тезисы всероссийской научно-практической
конференции (24 - 27 сентября 1996 г.). Иркутская высшая школа МВД России. 1996. С. 47 - 48.

3 Курс уголовного права. Т 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 2002.
С. 174.
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В качестве  независимого  вида  международного  преступления  взятие

заложников  было  предусмотрено  Конвенцией  о  борьбе  с  захватом

заложников от 17 декабря 1979 года и относилось к группе преступлений,

наносящих ущерб мирному сотрудничеству и нормальному осуществлению

межгосударственных  отношений.  В  действующем  уголовном

законодательстве  норма  «захвата  заложников»  скорректирована  в  ст.  206

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  находится  в  главе  24

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  «Преступления  против

общественной  безопасности».  Кроме  того,  в  соответствии  с  Федеральным

законом  №  35-ФЗ  «О  противодействии  терроризму»,  принятым

Государственной Думой 26 февраля 2006 года и вступившим 6 марта 2006

года, захват заложников, а также похищение людей приписываются понятие

«преступления  террористического  характера».  Говоря  о  различии  в  этих

преступлениях, следует отметить, что захват заложников классифицируется

как международное преступление, поскольку борьба с ним ведется на основе

Международной  конвенции  о  захвате  заложников,  принятой  Генеральной

Ассамблеей ООН в 1979. Теоретические аспекты похищения людей и взятия

заложников тесно взаимодействуют с терроризмом, который в современном

мире приобрел особую актуальность. В свою очередь, государство требует

немедленной  мобилизации всех  средств  для  подавления  террористических

актов.  Таким  образом,  Европейская  конвенция  о  пресечении  терроризма

(заключенная  27  января  1977  года)  в  дополнение  к  посягательствам,

подпадающим под действие перечисленных в ней договоров (Конвенции о

борьбе с незаконным захватом воздушных судов с незаконными действиями,

направленными  против  безопасности  Гражданской  авиации,  о

предотвращении  и  наказании  преступлений  против  лиц,  пользующихся

международной защитой, если такие преступления связаны с покушением на

жизнь,  физическую  неприкосновенность  или  их  свободу),  относится  к

терроризму  к  преступлениям,  связанным  с  похищением  людей,  захватом

заложников  или  серьезным  насильственным  удержанием  люди,
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преступления,  связанные  с  использованием  средств,  которые  угрожают

людям (статья 1). Поскольку терроризм может быть квалифицированным и

иным,  не  указанным  в  ст.  1  преступление,  если  оно  представляет  собой

серьезное  насильственное  посягательство  на  жизнь,  физическую

неприкосновенность  или  личную свободу,  действия  по  причинению вреда

имуществу, создающий коллективную опасность для людей (статья 2).

Для правильной квалификации исследуемых актов важно подчеркнуть

особенности, которые ограничивают состав похищения человека от захвата

заложника.  Таким  образом,  С.В.  Скляров  справедливо  отмечает,  что

«особенности,  отделяющие  состав«  похищения  »от  смежных  составов,

таковы: а) наличие трех последовательных действий: приобретение человека,

его  движение  и  удержание;  б)  секретный  характер  места  удержания

похищенных;  в)  отсутствие  тесных  семейных  отношений  между

похитителями и похищенными лицами; г) ограниченное число лиц, которым

предъявляются претензии (если таковые имеются)» 1.

Прежде чем перейти к анализу разграничения похищения человека с

захватом заложника,  представляется  целесообразным сначала дать  краткое

описание каждого из них.

Одним  из  основных  критериев  разграничения  рассматриваемых

преступлений  является  объект  преступного  нападения.  Было  решено

неоднозначно решить вопрос об установлении правила, предусматривающего

ответственность  за  захват  заложника  в  системе  специальной  части

Уголовного  кодекса.  Первоначально  это  правило  было  включено  в

Уголовный кодекс РСФСР в 1960 году в главе «Преступления против жизни,

здоровья, свободы и достоинства личности», а физическая свобода человека

считалась объектом преступного нападения, а также как во время похищения

человека. Таким образом, единый объект, установленный законом для двух

1 Скляров С.В. Захват заложника и его отграничение от похищения человека и незаконного лишения
свободы // Актуальные проблемы общественной безопасности: Тезисы всероссийской научно-практической
конференции (24 - 27 сентября 1996 г.). Иркутская высшая школа МВД России. 1996. С. 47 - 48.
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одинаковых  преступлений,  создавал  серьезные  проблемы  их

дифференциации.

С  развитием  уголовного  законодательства  вопрос  об  объективной

ориентации захвата заложников был, в свою очередь, также пересмотрен. В

действующем уголовном законодательстве эта норма скорректирована в ст.

206 Уголовного кодекса Российской Федерации, который находится в главе

«Преступления против общественной безопасности».

Общественная  безопасность  как  общий  объект  захвата  заложников

представляет  собой  сложную  социальную  категорию.  В.С.  Комиссаренка,

пользующиеся общественной безопасностью, понимают определенный набор

отношений,  который  не  только  регулирует  безопасные  условия  жизни

общества, но также поддерживает уровень общественной защиты, который

достаточен для его нормального функционирования1.

И.А. Журавлев считает, что «сущность общественной безопасности как

родового объекта заложника состоит в том, что данное деяние наносит ущерб

жизненно  важным  интересам  всего  общества,  неопределенно  широкому

кругу  лиц,  а  не  конкретному  лицу.  На  данное  обстоятельство  указывает

специальная цель захвата заложника - понуждение государства, организации

или гражданина совершить действия или воздержаться от них»2. Сам захват

или удержание заложника является лишь средством для достижения главной

цели.  При  захвате  заложника  виновная  сторона  в  первую  очередь

заинтересована в возможности использования задержанного лица,  а не его

личности. Отношения с преступником.

Учитывая различия между похищением людей и захватом заложников,

необходимо  остановиться  на  дополнительном  объекте  вышеупомянутых

составов.  Дополнительным  объектом  при  захвате  заложника  является

физическая  свобода  человека,  который  при  похищении  человека  является

прямым объектом, как мы обсуждали при рассмотрении этого преступления.
1 Комиссаров  В.С.  Захват  заложника:  происхождение  нормы,  вопросы  совершенствования  //

Законность. 1996. № 3. С. 45.
2 Журавлев И.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом заложника:

Дис. ... к.ю.н. М., 2001. С. 89.
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При захвате заложника цель преступников состоит не в захвате заложника

сама  по  себе,  а  в  совершении  определенных  действий  со  стороны

государства,  организации  или  гражданина.  В  этой  связи  можно  сделать

вывод, что захват заложника отличается от похищения человека на объекте.

При  захвате  заложника  основной  областью  посягательства  является

общественная безопасность, а при похищении физическая свобода человека.

Важным  критерием  для  разграничения  между  рассматриваемыми

преступлениями является объективная сторона их совершения. Под захватом

заложника  понимается  незаконное  физическое  ограничение  свободы

личности, при котором его последующее возвращение к свободе зависит от

выполнения требований предмета, адресованного государству, организации,

физическим и юридическим лицам.  Захват  может осуществляться открыто

или тайно,  без  насилия или с  применением насилия,  не  опасный (часть  1

статьи 206 Уголовного кодекса) или опасный (часть 2 статьи 206 УК РФ) на

жизнь  или  здоровье.  Объективная  сторона  похищения  заключается  в

совершении  общественно  опасного  деяния,  т.е.  В  размещение  живого

человека против его воли, с последующим движением и удержанием.

Также  необходимо  обратить  внимание  на  момент  прекращения

указанных преступлений. И захват заложника, и насильственное похищение

человека  являются  продолжающимися  преступлениями  с  формальной

композицией. Захват заложника считается завершенным после фактического

лишения свободы потерпевшего (захвата), если виновный преследовал цель

принуждения субъектов к выполнению определенных требований в качестве

условия  освобождения  заложника.  В  отличие  от  захвата  заложников,

похищение  человека  начинается  во  время  захвата  и  заканчивается,  по

крайней мере, некоторое время, перемещаясь в другое место. В.С. Комиссары

применили ст. 126.1 УК РСФСР выразил мнение, что захват заложников и

похищение  людей  также  различны  на  момент  окончания  преступления,
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поскольку  при  захвате  заложника  момент  прекращения  преступления

является временем угрозы1.

Однако этот тезис имел отношение к редакции положения уголовного

закона,  предусматривающего  ответственность  за  захват  заложников  в

соответствии  с  УК  РСФСР,  что  прямо  указывает  на  угрозу  убийства,

причинение телесных повреждений или дальнейшее задержание этого лица,

В  то  время  как  в  действующем  УК  РФ  это  требование  отсутствует.  По

нашему  мнению,  это  разумное  конструктивное  предложение  на  момент

прекращения  преступления  захвата  заложника  в  ходе  уголовного

расследования является актуальным сегодня.

Существенным  различием  между  похищением  человека  и  захватом

заложников  является  особенность  их  субъективной  стороны,  а  точнее,  их

целей. По своей сути цель похищения не является обязательным признаком

этой композиции. Цель может быть разной. Это могут быть месть, личные

интересы, другие цели низкого уровня, принуждение жертвы к выполнению

любых  обязательств  перед  виновными  и  т.  д.  Что  касается  захвата

заложников,  виновный  осознает,  что  он  незаконно  захватывает  другого

человека  в  качестве  заложника.  Цель  заставить  государство,  организацию

или  гражданина  предпринять  какие-либо  действия  или  воздержаться  от

совершения каких-либо действий и желает этого. Кроме того, обязательным

признаком субъективной стороны захвата заложника в отличие от похищения

человека  является  особая  цель  -  заставить  государство,  организацию  или

гражданина  предпринять  какие-либо  действия  или  воздержаться  от

совершения  какого-либо  действия  в  качестве  условия  для  освобождения

заложника.

Кроме  того,  субъективная  сторона  похищения  и  захвата  заложника

характеризуется виной в форме прямого умысла2. Исполнитель осознает, что

он  незаконно  захватывает  другого  человека  в  качестве  заложника,  чтобы
1 Комиссаров  В.С.  Захват  заложника:  происхождение  нормы,  вопросы  совершенствования  //

Законность. 1996. № 3. С. 45.
2 Ушакова  Е.  В.  Проблемы  отграничение  человека  от  захвата  заложника.  //  Вестник  Академии

экономической безопасности МВД России. 2011г.  № 1 С. 54.
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заставить государство, организацию или гражданина предпринять какие-либо

действия  или  воздержаться  от  совершения  каких-либо  действий  и  желает

этого. В отличие от взятия заложника, когда человека похищают, виновный

осознает, что он незаконно захватывает другого человека и, вопреки своей

воле,  переводит  его  в  другое  место  и  желает  этого.  Отсюда  следует,  что

интеллектуальный момент рассматриваемых преступлений различен. Таким

образом,  при  захвате  заложника  сознание  виновного  покрывает

определенный  комплекс  противозаконных  действий,  направленных  на

причинение  вреда  общественным отношениям,  регулирующим безопасные

условия  жизни  общества,  а  именно:  личную  безопасность,  нарушение

нормальной деятельности организаций и т. д. В свою очередь, когда человек

похищен,  интеллектуальный  момент  прямого  намерения  характеризуется

осознанием  виновным,  что,  совершая  преступление,  он  лишает  другого

человека  свободы.  Мотивы  рассматриваемых  преступлений  могут  быть

самыми  различными.  Это  может  быть  личный  интерес,  совершение

преступлений по найму.

В  связи  с  этим  на  практике  возникает  много  проблем  при

разграничении похищения человека  по эгоистическим мотивам (подраздел

«з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и захват заложника по тем же причинам (пункт «з» ч.

2 ст. 206 УК РФ). С уверенностью мы должны согласиться с мнением В.С.

Комиссарова,  считающего,  что  когда  человек  похищен  по  корыстным

мотивам,  требование  о  передаче  имущества,  праве  собственности  или

совершении  действий  имущественного  характера  направляется

непосредственно  похищенному  или  его  родственникам.  При  захвате

заложника эти  требования  не  относятся  к  захваченному лицу,  а  к  другим

лицам или организациям, указанным в ст. 206 УК РФ.

Так,  в  2009  году  органы  предварительного  следствия  возбудили

уголовное дело в двух формах - в соответствии с пунктом «з» ч. 2 ст. 126 и

пунктом «з» ч.  2  ст.  206 УК РФ. В мае 2008 года в Республике Дагестан

похищение  и  захват  Н.  А.  Омаровой  были  совершены  по  корыстным
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соображениям.  Омарова  в  качестве  заложника.  Квалификация  действий

преступника  была  направлена  на  захват  ее  двухкомнатной  квартиры.

Прибытие  в  квартиру,  расположенную  по  адресу:  Республика  Дагестан,

Махачкала,  ул. Башуева, 31, виновная Р.Ю. Звонарев вошел в квартиру по

указанному адресу  и,  вопреки  воле потерпевшего,  применяя  к  ней угрозу

расправы,  потребовал  у  потерпевшего  ключи  и  свидетельство  о

государственной регистрации права собственности на квартиру. Последний

ответил  ему  отказом.  Тогда  Р.Ю.  Звонарева  насильно  схватили  и  начали

удерживать  Н.А.  Омарова  как  заложница  с  намерением  последнего

отказаться  от  владения  недвижимостью,  приставил  нож  ей  к  горло,  в

присутствии мужа, под угрозой расправы, потребовала ключи и документы

для квартиры как условие для освобождения Заложника. Муж Омарова П.И.

Омаров ответил отказом. Через десять минут пришли полицейские, а Р.Ю.

Звонарев был доставлен в правоохранительные органы. Это уголовное дело

было  направлено  в  прокуратуру  Республики  Махачкала  для  утверждения

обвинительного заключения по статье «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и абзац «з» ч. 2

ст.  206  УК  РФ,  но  из-за  неправильной  квалификации  действий

правонарушителя  Р.Ю.  Обвинительное  заключение  Звонаревой  не  было

утверждено.  Квалификация  действий  обвиняемого  Р.Ю.  Звонарева  по

временным составом - согласно п. «З» ч. 2 ст. 126 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 206

УК РФ - не нашел необходимого подтверждения.

Исходя  из  вышесказанного,  можно  сделать  вывод,  что  в  практике

расследования  часто  вменяется  неправильная,  завышенная  квалификация

действий преступников, что создает значительные трудности для правильной

квалификации.  Кроме  того,  следует  обратить  внимание  на  конкуренцию

между  частью  и  в  целым  между  правилами,  предусматривающими

ответственность за  похищение людей и захват заложников. В этом общем

следует признать норму, содержащуюся в ст. 126 УК РФ, а специальное - в

ст.  206  УК  РФ.  Поэтому  можно  с  уверенностью  утверждать,  что  захват

заложника на самом деле является своего рода похищением людей.
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Другим  наиболее  значительным  вопросом  несогласия  с  правовыми

нормами,  на  наш взгляд,  является  то,  что ст.  126 и 206 УК РФ содержат

отметки  о  том,  что  лицо,  освободившее  похищенного  или  заложника

добровольно  (а  в  случае  захвата  заложника  -  и  по  просьбе  властей)

освобождено от уголовной ответственности, если его действия не содержат

иного преступления.

Поскольку речь идет не о смягчении уголовной ответственности, а о

полном  ее  освобождении,  которая  никоим  образом  не  связана  с

длительностью  похищения  и  захвата  заложников,  а  также  с  достижением

целей, которых добивается преступник и с некоторыми другими условиями,

чтобы  такое  дополнение  уголовного  законодательства  было  не  столько  в

интересах потерпевших, сколько в интересах самих преступников.

Все  вышеизложенное  указывает  на  необходимость  соответствующей

корректировки норм действующего Уголовного кодекса. По нашему мнению,

необходимы следующие корректировки.

1.  Формулировку примечания следовало бы изменить таким образом,

чтобы  освобождение  от  уголовной  ответственности  увязывалось  с

определенным сроком освобождения потерпевшего  (например,  от  2  до  24

часов в неволе) и с отказом от условий, выдвинутых при захвате заложника,

или целей, которых хотело достичь лицо, совершая похищение человека и

захват заложника. Освобождение потерпевшего по истечении 24 часов, либо

после достижения поставленной виновным цели, либо в связи с полным или

частичным  выполнением  требований  похитителя  учитывается  судом  в

качестве смягчающего наказание обстоятельства1.

2.  Проблема  в  проведении  различия  между  похищением  людей  и

захватом заложников состоит в отсутствии законодательной предвзятости, то

есть в ее буквальном законодательном описании. Путем совершенствования

будет внесено конструктивное предложение палат Федерального собрания о

внесении  на  законодательном  уровне  формулировки  ст.  126  УК  РФ  со
1 Пучнин В. М. Проблемы квалификации похищения человека в новом уголовном законодательстве //

Bестник ТГУ. выпуск №4' 2013г. С. 94. 
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следующим содержанием: «Похищение лица является незаконным владением

лица,  совершенного  против  его  воли  вследствие  причинения  насилия  или

угрозы насилия,  с  целью перемещения или удержания с  целью получения

материальной выгоды или других благ  от жертвы». В свою очередь, кажется,

что  ст.  206  УК  РФ  следует  рассматривать  как  преступления

транснациональной международной преступности, совершаемые зачастую по

политическим мотивам.

3.  На  законодательном  уровне  отсутствует  законодательная  база,

разделяющая  проблемы  гармонизации  и  несогласия  между  аналогичными

правонарушениями «похищение людей» и «захват заложников». По нашему

мнению, принятие кратчайшие сроки решения Пленума Верховного суда «О

практике  применения  законов  в  судах,  направленное  на  разграничение

похищения человека и захвата заложника».
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОХИЩЕНИЕ

ЧЕЛОВЕКА

Для совершенствования нормы, предусматривающей ответственность

за  похищение  (статья  126  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации),

необходим  сравнительный  анализ  действующего  уголовного

законодательства Российской Федерации и зарубежных стран в исследуемой

области.  Научный  интерес  представляет  уголовное  законодательство

государств, ранее входивших в состав СССР, в настоящее время являющихся

членами Содружества Независимых Государств (СНГ).

Рассматриваемый  состав  преступления  во  всех  государствах,  за

исключением  Республики  Казахстан,  включен  в  главу  о  преступлениях

против  свободы,  чести  и  достоинства  личности  уголовных  кодексов.  В

Казахстане - в уголовных преступлениях против личности1.

Законодатели  Армении,  Беларуси,  Кыргызстана,  Таджикистана  и

Туркменистана  пошли  по  пути  включения  в  уголовный  закон  концепции

«похищения  человека».  Например,  согласно  части  1  ст.  130  Уголовного

кодекса Таджикистана, похищение является «тайное, открытое, путем обмана

или злоупотребления доверием или соединенное с насилием, либо с угрозой

применения насилия противоправное завладение лицом...»2.

Можно предположить, что похищение будет считаться секретным, если

оно совершается тайно, в отсутствие свидетелей на месте происшествия. Мы

считаем, что похищение будет тайным, даже если оно не было объективно

тайным, но виновный добросовестно ошибался в характере своих действий,

1 Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  от  03.07.2014  №  226-V  ЗРК  (ред.  2017  года).  URL:
http://online.zakon.kz/Document/Word.aspx?topic_id=31575252 (дата обращения: 07.04.2017).

2 Уголовный  кодекс  Республики  Таджикистан  от  21.05.1998  №  574  (ред.  2017  года).  URL:
http://online.zakon.kz/Document/Word.aspx?topic_id=30397325 (дата обращения: 07.04.2017).
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считая  их  невидимыми  для  других.  В  отличие  от  тайного  похищения,

открытое  похищение  совершается  в  присутствии  неуполномоченных  лиц,

когда  преступник  понимает,  что  указанные  лица  понимают  характер  его

преступных действий.

Обман  как  метод  похищения  человека  состоит  в  преднамеренных

действиях преступника, направленных на то, чтобы не говорить об истинных

целях перемещения жертвы в космос с последующим его удержанием.

Злоупотребление  доверием  может  проявляться  в  использовании

виновным особых полномочий или в личном доверии к похищенному лицу.

Насилие  над  жертвой  следует  понимать  как  избиение  и  другие

насильственные действия,  которые  причиняют  физическую боль  жертве  и

ограничивают его свободу. Насилие, причиняющее легкий вред, вред средней

тяжести и тяжкий вред здоровью, является квалифицирующим признаком и

содержится в части 2 ст. 130 Уголовного кодекса Таджикистана, поскольку

это насилие, опасное для жизни и здоровья.

Угроза  насилия  -  запугивание  жертвы  такими  действиями,  которые

указывают на немедленное применение против него физической силы.

Рассмотренные  особенности  также  характерны  для  определений

похищений, закрепленных в других уголовных кодексах.

Однако в представлении диспозиций есть и особенности. Например, в

части 1 ст.  131 Уголовного кодекса Армении не относится к незаконному

завладение лицом, а именно его похищению, что,  на наш взгляд,  является

тавтологией1.

Статья 182 Уголовного кодекса республики Беларусь содержит такой

альтернативный признак применения насилия или угрозы его применения в

качестве  «других форм Принуждение  "(часть  1,  статья  182) 2.  По нашему

мнению,  существование  такого  признака  оправдывается  тем  фактом,  что

трудно  отнести  некоторые  методы  принуждения  к  насилию  в  узком
1 Уголовный  кодекс  Республики  Армения  от  29.04.2003  №  ЗР-528  (ред.  2017  года).  URL:

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7472 (дата обращения: 07.04.2017).
2 Уголовный  кодекс  Республики  Беларусь  от  09.07.1999  №  275-З  (ред.  2017  года).  URL:

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984 (дата обращения: 07.04.2017).
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уголовно-правовом смысле, например, похищение человека в беспомощное

состояние  (путем  введения  в  его  организм  одурманивающих веществ  или

использования гипноза).

УК Туркменистана в соответствии с частью 1 ст. 126 не содержит, как

такового, определения похищения, оно относится к целям, в которых может

быть совершено похищение человека: выкуп, комиссия или неисполнение в

интересах похитителя или другого лица каких-либо действий. Мы считаем,

что это относится к эгоистичным и другим целям на низком уровне, то есть

имеет  большую  степень  общественной  опасности  и  должно  быть

квалифицирующим признаком, закрепленным во второй части ст. 126.

Часть  1  ст.  123  Уголовного  кодекса  Кыргызской  Республики

дополняются такими признаками, как перемещение лица помимо его воли с

места  его  постоянного  или  временного  пребывания  и  последующее

удержание  в  месте,  отличном  от  его  местонахождения1.  Таким  образом

законодатель  устранил  возможные  разногласия  в  отношении  объективной

стороны  рассматриваемого  преступления.  Также  ст.  123  содержит  способ

совершения  действия,  отличного  от  ранее  рассмотренного  -  захвата.  Мы

придерживаемся мнения, что по смыслу закона метод «захвата» шире метода

«обмана»  и  его  охватывает  (например,  обман  является  ненасильственным

способом захвата человека). Поэтому мы считаем, что было бы достаточно

сформулировать  статью в  этой  части  следующим образом:  «...  совершить

путем захвата или иным образом ...».

Помимо  того,  что  нормы  в  этих  уголовных  кодексах  являются

описательными, они также предусматривают, что при похищении человека

не  должно  быть  признаков  такого  преступления,  как  захват  заложника,  и

ссылки на статьи об ответственности за захват заложника.

Анализ  квалифицированных структур  похищения в  законодательстве

стран СНГ позволяет сделать следующие выводы.

1 Уголовный  кодекс  Кыргызской  Республики  от  01.10.1997  №  69  (ред.  2017  года).  URL:
http://online.adviser.kg/Document/Word.aspx?topic_id=30222833 (дата обращения: 07.04.2017).
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1.  Похищение  человека  группой  лиц  по  предварительному  сговору

присутствует  во  всех  уголовных  кодексах,  в  то  время  как  в  Уголовном

кодексе  Азербайджана  и  Уголовном кодексе  Туркменистана вместе  с  ним

содержится  указание  на  похищение  организованной  группой,  которая

согласно УК России относится особо квалифицированный составом1.

2. Квалифицированный состав также образует деяние, совершаемый с

использованием насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой

его использования. В пункте 7 части 2 ст. 182 Уголовного кодекса говорится,

что  объективная  сторона  рассматриваемого  преступления  в  дополнение  к

вышеуказанным действиям является  похищением людей,  сопровождаемым

пытками.

Пытка  относится  к  действиям,  которые  вызывают  у  жертвы особые

физические  или  психические  страдания.  Это  может  быть  длительное

лишение пищи, питья или тепла, размещение похищенных в ненадлежащих

условиях.  Пытка  также  заключается  в  причинении  физических  или

психических  страданий  человеку,  но  с  систематическим  характером.  Мы

считаем, что пытки охватываются более емкой концепцией «насилия» и не

требуют дополнительной консолидации.

Уголовный  кодекс  Туркменистана  не  содержит  альтернативного

признака «угрозы насилия, опасного для жизни или здоровья». Кроме того, в

УК  Молдовы2  и  Уголовном  кодексе  Узбекистана3,  квалификационный

рассматриваемый признак полностью отсутствует.

3. Похищение, совершенное с использованием оружия или предметов,

используемых в качестве оружия, фиксируется во всех проанализированных

уголовных законах в качестве квалификационного признака, за исключением

Уголовного  кодекса  Республики  Беларусь  и  Уголовного  кодекса

Узбекистана.
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30.12.1999 № 787-IQ (ред.  2017 года).  URL:

http://online.zakon.kz/Document/Word.aspx?topic_id=30420353 (дата обращения: 07.04.2017).
2 Уголовный  кодекс  Республики  Молдова  от  18.04.2002  №  985-XV  (ред.  2017  года).  URL:

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3835 (дата обращения: 07.04.2017).
3 Уголовный  кодекс  Республики  Узбекистан  от  22.09.1994  №  2012-XII  (ред.  2017  года).  URL:

http://online.zakon.kz/Document/Word.aspx?topic_id=30421110 (дата обращения: 07.04.2017).
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4.  То  же  деяние,  совершенное  в  отношении  несовершеннолетнего,

имеет  место  во  всех  рассматриваемых  уголовных  кодексах.  Но  в

Азербайджанской  Республике  это  касается  особо  квалифицированного

состава (статья 144.3 Уголовного кодекса Азербайджана).

5.  Похищение  беременной  женщины  также  является

квалифицированным  составом,  но  не  содержится  в  Уголовном  кодексе

Республики Беларусь, Уголовном кодексе Узбекистана и Уголовном кодексе

Украины1, что, по нашему мнению, является недостатком законодательства.

Интересно  включить  альтернативный  элемент,  включенный  в

Уголовный  кодекс  Молдовы:  «использование  заведомо  или  очевидно

беспомощного состояния жертвы».

6. В большинстве проанализированных уголовных кодексов похищение

двух или более лиц признается квалифицированным преступлением.

7.  Кроме  того,  в  большинстве  проанализированных  уголовных

кодексов  содержится  такой  квалифицирующий  признак  похищения,  как

мотив  «по  корыстным  мотивам».  Уголовный  кодекс  Азербайджана  и

Уголовный  кодекс  Узбекистана  имеют  мотивы,  которые  являются

альтернативой рассматриваемому признаку. В первом случае - «по найму»,

во втором - «наличие других базовых мотивов».

Жадность  содержит,  помимо  всего  прочего,  мотив,  например,

совершение преступления за найм, поскольку он шире. И понятие «низкая

мотивация»,  напротив,  шире,  чем  «эгоистические  мотивы»,  и  включает

мотивы для мести, зависти и т. д.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что российский законодатель

должен был дополнить рассматриваемую функцию альтернативой - «другие

базовые  мотивации»,  что  позволило  бы  расширить  диапазон  мотивов  для

квалифицированных типов этого преступления.

Теперь  рассмотрим  функции,  отсутствующие  в  части  2  ст.  126

Уголовного кодекса.
1 Уголовный  кодекс  Украины  от  05.04.2001  №  2341-III  (ред.  2017  года).  URL:

http://online.zakon.kz/Document/Word.aspx?topic_id=30418109 (дата обращения: 07.04.2017).
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В  статьях  о  похищении  человека  Уголовным  кодексом  Армении,

Уголовным кодексом Таджикистана, Уголовным кодексом Туркменистана и

Уголовным  кодексом  Узбекистана  имеется  такой  квалифицирующий

признак, как «неоднократно или ранее осужденным похищение людей».

Существует  определенная  заинтересованность  в  утверждении  таких

признаков, как «с целью эксплуатации» и «с целью изъятия поврежденных

органов или тканей для трансплантации», которая закреплена в Уголовном

кодексе  Республики  Беларусь  и  как  особо  квалифицирующие  признаки  в

Уголовный кодекс Таджикистана и Уголовный кодекс Казахстана.

Из  признака  рецидива,  определенного  в  пункте  2  части  2  ст.  125

Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также по признаку повторения,

примененного законодателем в Уголовном кодексе Узбекистана (пункт «г» ч.

2 ст. 137), российский законодатель давно отказал. Не используется в ст. 126

Уголовного кодекса Российской Федерации, в отличие от ст. 137 Уголовного

кодекса  Узбекистана  и  ст.  130 Уголовного кодекса  Таджикистана и  такие

понятия, как «опасный рецидивист» и «особо опасный рецидивист».

Особенно квалифицирующие признаки также имеют как сходство, так

и различия.

Комиссия по похищению организованной группой является особенно

квалифицирующей  чертой  в  большинстве  проанализированных  законов.

Однако  следует  отметить,  что  Уголовный кодекс  Казахстана  (п.1  части  3

статьи  125)  относится  к  совершению преступления  преступной группой в

Уголовном  кодексе  Республики  Молдова  (п.  «а»  часть  3  ст.  164)  -

организованная преступная группа или преступное сообщество, в Уголовном

кодексе  Туркменистана  (пункт  «а»  часть  3  статьи  126)  -  преступное

сообщество.

Из  всех  вышеуказанных  форм  совместной  преступной  деятельности

преступное сообщество  (преступная организация)  является  особой формой

соучастия и имеет две разновидности: организованная группа (организация)

и  объединение  организованных  групп.  Таким  образом,  и  российский
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законодатель,  и  законодатели  иностранных  государств  должны  обратить

внимание  на  Уголовный  кодекс  Туркменистана  и  заменить  знак

«организованной группы» на «преступное сообщество».

В принципе, во всех проанализированных нормах есть такая особенно

квалифицирующая особенность, как «что вызвало смерть жертвы или другие

тяжкие последствия по неосторожности».

Человеческая жизнь является наивысшей ценностью, в связи с чем акт,

повлекший  смерть  жертвы  по  неосторожности,  представляет  наибольшую

общественную опасность. Эта особенность отсутствует в Уголовном кодексе

Узбекистана и Уголовном кодексе Украины. Из этого можно сделать вывод,

что смерть похищенного человека по неосторожности требует квалификации

для  сочетания  преступлений  (статьи  102  и  137  Уголовного  кодекса

Узбекистана, статьи 119 и 146 Уголовного кодекса Украины).

Все  анализируемые  нормы  содержат  признак  «другие  тяжкие

последствия».  Но  в  Уголовный  кодекс  Беларуси,  Уголовный  кодекс

Республики  Молдова  и  Уголовный  кодекс  Туркменистана  включен

альтернативный признак «серьезного телесного повреждения». Мы считаем,

что  в  смысле  «других  тяжких  последствий»  более  широкая  концепция

включает в себя серьезные телесные повреждения.

Особенностью Уголовного кодекса Украины, в отличие от всех других

кодексов стран СНГ, является то, что в одной статье содержатся два элемента

преступления: незаконное лишение свободы и похищение человека (статья

146). В то же время, альтернативный союз «или» используется в отстаивании

этой нормы между незаконным лишением свободы и похищением человека.

В дополнение к ст. 144, находящегося в главе «Преступления против

свободы  и  достоинства  личности»  Уголовного  кодекса  Азербайджана,

имеется  ст.  110,  помещенную  в  главе  «Преступления  против  мира  и

безопасности  человечества»,  предусматривающие  ответственность  за

похищение человека с целью лишить его правовой охраны на длительный

срок по указанию, поддержке или согласию государства или политической
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организации  и  последующее  отрицание  лишения  свободы  лица  или  отказ

сообщить информацию о его судьбе или местонахождении, относящемся к

категории  особо  серьезной.  Подобных  действий  в  Уголовном  кодексе

Российской  Федерации  не  существует,  но  мы  считаем  целесообразным

дополнить  часть  2  ст.  126  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  в

качестве знака «в отношении лица, имеющего дипломатический иммунитет»,

поскольку  похищение  лица,  имеющего  дипломатический  иммунитет,

посягает  не  только  на  личную  физическую  свободу  личности,  но  и  на

авторитет Российской Федерации на международной арене.

В  Уголовном  кодексе  Республики  Молдова  имеется  специальная

статья,  устанавливающая  уголовную  ответственность  за  похищение

несовершеннолетнего близкими родственниками (статья 164-1). Это деяние

является мелким преступлением (часть 2, статья 16). В Уголовном кодексе

РФ его нет.

В Уголовном кодексе  Туркменистана  существует  также специальное

правило. В ст. 127 предусматривает похищение женщины против ее воли с

целью вступления  в брак с ней. Аналогичная статья содержалась в главе 11

Специальной  части  Уголовного  кодекса  РСФСР  1960  года1 но  она  не

содержится в Уголовном кодексе Российской Федерации. Появление такой

нормы является  следствием  исторических  особенностей  развития  региона.

Видимо, отечественный законодатель не считает такой общественно опасное

деяние, характерный для современной России.

Представляет  интерес  институт  освобождения  от  уголовной

ответственности,  которое  возможно,  если  в  действиях  лица  нет  другого

состава  преступления.  Наряду  с  законодательным  органом  Российской

Федерации  считается,  что  законодатели  Азербайджана,  Казахстана,

Кыргызстана  и  Туркменистана  могут  исправить  лицо,  которое  похитило

человека,  без  применения  уголовно-правовых  мер,  связанных  с

принуждением со стороны государства.
1 Уголовный кодекс РСФСР 1960 года ст. 23 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст.

591.
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Таким образом, в большинстве уголовных кодексов стран СНГ, а также

в  Уголовном  кодексе  Российской  Федерации  отсутствует  юридическое

определение  понятия  «похищение».  Вместе  с  тем  следует  отметить,  что

некоторые  из  квалифицированных  видов  рассматриваемого  преступления

более корректно или дополняются признаками, целесообразность включения

которых  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  была  бы

целесообразной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная  квалификационная  работа  была  посвящена  правовой

регламентации и вопросам квалификации похищения человека. На основании

изучения данной темы нами были сделаны следующие выводы.

 Были поставлены задачи и по каждой из них подведем итог.

1. Рассмотреть объективные признаки похищения человека;

 Было  рассмотрено,  что  родовым  объектом  похищения  человека

выступают общественные отношения, возникающие по поводу обеспечения

безопасности  личности.  Видовым  объектом  признается  свобода,  честь  и

достоинство личности,  а  непосредственным объектом похищения человека

является  его  физическая  свобода,  предполагающая  реальную возможность

свободно  передвигаться  и  избирать  место  своего  пребывания  по  своему

усмотрению.  Дополнительным объектом  при  квалифицированных  и  особо

квалифицированных  составах  похищения  человека  являются  здоровье

человека  и  безопасность  его  жизни  в  случае  применения  или  угрозы

применения насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК

РФ), а также жизнь в случае причинения смерти по неосторожности либо

наступления иных тяжких последствий (ч. 3 ст. 126 УК РФ).

Потерпевшим при совершении похищения человека может быть любое

лицо  вне  зависимости  от  его  возраста,  пола,  социального  или  иного

положения.

В  объективную  сторону  состава  похищения  входят  три  действия:

захват,  перемещение  и  удержание  потерпевшего  (по  смыслу  первого

предложения) или же объективная сторона состоит только из двух действий

(как  можно  понять  из  второго  предложения),  а  именно:  захвата  и

перемещения с целью удержания.

2. Проанализировать субъективные признаки похищения человека;
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Субъектом  преступления  является  вменяемое  лицо,  достигшее

четырнадцатилетнего возраста, как гражданин Российской Федерации, так и

лицо без гражданств либо иностранный гражданин, совершившие похищение

человека.

При раскрытии субъективной стороны нами было обращено внимание

на совершение похищения человека с двойной формой вины. Юридическая

природа  этой  вины  не  находит  единообразного  понимания  среди

криминалистов.  Сочетание  умысла  и  неосторожности  при  совершении

одного  преступления  дало  повод  к  выводу  о  наличии  в  уголовном

законодательстве  наряду  с  умыслом  и  неосторожностью  самостоятельном

«смешанной формы» вины.

3. Исследовать квалифицированные виды похищения человека;

В  ст.  126  УК  РФ  предусмотрены  следующие  квалифицированные

составы: группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия,

опасного  для  жизни  или  здоровья,  либо  с  угрозой  применения  такого

насилия;  с  применением оружия или предметов,  используемых в  качестве

оружия;  в  отношении  заведомо  несовершеннолетнего;  в  отношении

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

в  отношении двух  или  более  лиц;  из  корыстных побуждений;  совершены

организованной группой; повлекли по неосторожности смерть потерпевшего

или иные тяжкие последствия.

4.  Изучить  отличие  похищения  человека  от  незаконного  лишения

свободы;

С  объективной  стороны  важным  различием  между  похищением

человека  (происходит  захват  и  последующее  перемещение  потерпевшего

против  его  воли  в  другое  место)  и  незаконным  лишением  свободы

(перемещение  в  другое  место  отсутствует,  а  происходит  удержание

потерпевшего в том месте где он оказался по своей воле) является способ

совершения преступления. 
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Цели  и  мотивы  незаконного  лишения  свободы  для  квалификации

деяния значение не имеют. Здесь имеется отличие от похищения человека,

так  как  по  статье  126  УК  РФ  корыстный  мотивы  являются

квалифицирующим признаком и влечет более строгое наказание. В 127 УК

РФ статье такого признака нет.

5. Рассмотреть отличие похищения человека от захвата заложников;

Захват заложника отличается от похищения человека по объекту. При

захвате заложника главной сферой посягательства выступает общественная

безопасность, а при похищении - физическая свобода человека.

Немаловажным  критерием  разграничения  рассматриваемых  составов

преступлений является  объективная сторона их совершения.  Под захватом

заложника  понимается  неправомерное  физическое  ограничение  свободы

человека, при котором его последующее возвращение к свободе ставится в

зависимость  от  выполнения  требований  субъекта,  обращенных  к

государству, организации, физическим и юридическим лицам. Объективная

сторона  похищения  заключается  в  совершении  общественно  опасного

деяния, т.е. в завладении живым человеком вопреки его воле с последующим

его перемещением и удержанием.

Обязательным признаком субъективной стороны захвата заложника, в

отличие от  похищения человека,  является  специальная цель -  понуждение

государства,  организации  или  гражданина  совершить  какое-либо  действие

или  воздержаться  от  совершения  какого-либо  действия  как  условие

освобождения заложника.

6.  Проанализировать  сравнительно-правовой анализ законодательства

российской  федерации  и  стран  содружества  независимых  государств,

предусматривающего ответственность за похищение человека.

Рассматриваемый  состав  преступления  во  всех  государствах,  за

исключением  Республики  Казахстан,  включен  в  главу  о  преступлениях

против  свободы,  чести  и  достоинства  личности  уголовных  кодексов.  В

Казахстане - в уголовные правонарушения против личности.
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Законодатели  Армении,  Беларуси,  Киргизии,  Таджикистана  и

Туркменистана  пошли  по  пути  включения  в  уголовный  закон  понятия

«похищение человека». 

Анализ  квалифицированных  составов  похищения  человека  в

законодательстве стран СНГ позволяет сделать следующие выводы.

1.  Похищение  человека  группой  лиц  по  предварительному  сговору

присутствует во всех уголовных кодексах, при этом УК Азербайджана и УК

Туркменистана наряду с ним содержат указание на совершение похищения

организованной  группой,  что  по  законодательству  России  является  особо

квалифицированным составом.

2. Также квалифицированный состав образует деяние, совершенное с

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его

применения. 

3.  Похищение,  совершенное  с  применением  оружия  или  предметов,

используемых в качестве оружия, закреплено во всех проанализированных

уголовных законах в качестве квалифицирующего признака, за исключением

УК Беларуси и УК Узбекистана.

4.  То  же  деяние,  совершенное  в  отношении  несовершеннолетнего,

имеет место во всех анализируемых уголовных кодексах. 

5.  Совершение  похищения  беременной  женщины  также  является

квалифицированным  составом,  но  не  содержится  в  УК  Беларуси,  УК

Узбекистана  и  УК  Украины,  что,  на  наш  взгляд,  является  недостатком

законодательства.

6. В большинстве проанализированных уголовных кодексов похищение

двух  и  более  лиц  признается  квалифицированным  видом  данного

преступления.

7.  Также  большинство  проанализированных  уголовных  кодексов

содержат  такой  квалифицирующий  признак  похищения,  как  мотив  «из

корыстных побуждений». 
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