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Аннотация: в статье рассмотрена уголовно-правовая характеристика
похищения человека, ответственность за которое предусмотрена ст. 126 УК
РФ. В частности, рассмотрены объективные и субъективные признаки преступления, а также квалифицирующие признаки преступления. Кроме того,
произведено отграничение похищение человека от смежных составов.
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Глава 17 УК РФ включает в себя преступления, посягающие на свободу,
честь и достоинство личности. Первым преступлением в данной главе, значится
похищение человека (ст. 126 УК РФ). Основным объектом похищения человека
являются общественные отношения, которые складываются в процессе реализации человеком права на свободу местопребывания и перемещения. Это право
гарантированно каждому человеку как международными, так и конституционными нормами права. Дополнительным объектом являются отношения, которые обеспечивают безопасность жизни и здоровья потерпевшего. Это касается
квалифицированных составов похищения человека [3, с. 105].
Потерпевшим от преступления может быть признано любое живое лицо.
Не расценивается как похищение человека «похищение» трупа. Кроме того, не
образует состава преступления добровольное согласие потерпевшего на свое
«похищение». Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в
активных действиях, направленных на похищение человека. Похищение предполагает выполнение трех последовательных действий: захват (завладение), пе1
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ремещение и удержание человека. В том случае, если одно из указанных действий отсутствует, то и отсутствует состав преступления, предусмотренного ст.
126 УК РФ, что не исключает наличия состава иного преступления [3, с. 73].
Похищение человека с субъективной стороны характеризуется виной в
форме умысла. Субъект, совершая действия по захвату, перемещению и удержанию потерпевшего, всегда осознает общественную опасность своих действий. Мотивы преступления могут быть любыми (например: зависть, месть
и т. д.). Исключение составляют корыстные мотивы, которые не оказывают
влияния на квалификацию, но при назначении наказания могут быть учтены.
Не исключена квалификация по ст. 126 УК РФ при похищении женщины для
вступления в брак [2, с. 9–12].
Субъект преступления общий. Ответственность за совершение рассматриваемого преступления наступает с 14 лет.
УК РФ предусмотрел ряд квалифицирующих признаков рассматриваемого
преступления. Так, ч. 2 ст. 126 УК РФ предусматривает ответственность за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п.
«а» ч. 2 ст. 126 УК РФ). По п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ наступает уголовная ответственность за похищение человека, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, или с угрозой применения такого насилия.
Совершение преступления с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия влечет уголовную ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 126
УК РФ. Похищение заведомо несовершеннолетнего влечет ответственность по
п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Пунктом «е» ч. 2 ст. 126 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за похищение женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Похищение двух или более лиц влечет ответственность по п. «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, а похищение человека из корыстных побуждений предполагает уголовную ответственность по п. «з» ч. 2 ст. 126
УК РФ.
Особо квалифицированными составами рассматриваемого преступления
являются похищение человека, совершенное организованной группой (п. «а» ч.
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3 ст. 126 УК РФ) либо повлекшее по неосторожности причинение смерти или
иных тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ).
Похищение человека необходимо отграничивать от преступлений, которые
близки по объективной стороне преступлений. Прежде всего, это от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ) и от захвата заложника (ст. 206 УК РФ).
В отличие от незаконного лишения свободы, похищение человека в обязательном порядке предполагает захват потерпевшего и его последующее перемещение, то есть изъятие потерпевшего из привычных условий жизни.
Похищение человека от захвата заложника отличается рядом признаков.
Так, во-первых, при похищении человека умысел виновного направлен на совершение преступления в отношении конкретного потерпевшего. В этом случае
личность потерпевшего виновному небезразлична. Во-вторых, при похищении
человека виновный обычно не предает свои действия огласке. И, в-третьих, похищение не обязательно связано с предъявлением требований в качестве условия освобождения потерпевшего.
Как указано в примечании к ст. 126 УК РФ, лицо, которое добровольно
освободило похищенного, освобождается от уголовной ответственности. При
этом, обязательным условием является отсутствие в его действиях состава иного преступления. Это предписание является императивным, то есть правоприменитель обязан освободить виновного за похищение человека от уголовной
ответственности, если с его стороны имело место добровольное освобождение
потерпевшего.
Таким образом, так называемую «поощрительную норму», следует признать неэффективной. «Своеобразный компромисс» с преступником не работает, а создает условия для существования такого явления как похищение человека.
Итак, с древних времен предусмотрена уголовная ответственность за похищение людей. В действующем УК РФ содержится наказание за похищение
человека, но признаки его не раскрываются, что вызывает существенные проблемы в процессе правоприменения. Чтобы правильно применять уголовное законодательство нужно точно и корректно создать уголовно-правовые нормы.
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