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~~омац  ; я  Расснйской  Федеиации „в  связн  с  запросом  

I'абачей  гауппы  Совеrа  ООН  по  пDавам  человека  по  насильетвенныги  
и  

илв  неда  ~о,_ным  есчеsио$eнsslvt ,а~,ля  вn люченин  в  темят~гчеекин  
дакля,тд  о  стаЦхартак  и  госуда,рст_, оЙ  лtнлгитике  в_ обласгв  

~ 
эффективнага  ~д_,i~.ваиня  нясильстненных  вс~гезнавенни  

Rвfеrеnсе; ~'тIЮ  21 ?l1 

Раесийекая  Федера,цйя, изучяв  запрое  Рабичей  rруппы  GIIц  по  

насильствешэгьгм  нли  недобрсsволькым  исчезновениям , хатела  бы  довеехи  до  

сведения  Рабочей  rруппы  следующее. 

Насильственн 'ьхе  исчезневеяня  По  российскому  уголавному  

закQнОдательеТ 'аву  КRауIИфИцнРУгПТGЯ  КаК  ПОХИIДеНие  Чёл4ВеКа., сОВерzненное, 

Как  правила, с  применением  насилия  (как  физического, так  и  гтеихическпrо), 

апа.сноrо  дгпя  хснзни  и  здоровьв  nотерnеашего. 

Угалавная  атветствеиность  за  совершение  пахищен.и.я  человеака  

предуеritотрена  етатьей  126 Уголавного  кодекса  Российекой  ФедерацИи  

(далее 	УК  Р'оссиИ). IIод  поКиддением  человека  поинмаются  

zрохиаавпра ,вные  умыш.тдеЕдьте  действия, соrrряхсенные  с  тайтым  или  

открыrым  завладением  (захватом) живоага  челоде~са, перемещением  

патерпевшего  с  места  постоянного  или  врвменнога  проживания  

(пребывания) с  последуfапдим  удерхсанием  против  его  воли  в  другом  месте. 

Законадатель  првдусмотрел  в  ч. 2 и  3 ст. 126 УК  Раесии  

квалифигврутощие  и  асабо  ква,тшФыдаРУюлще  абстоятепьства  rtoхищeния  

челoвexa. К  числу  nервы.к  отноеятся: а) совертиенаие  зтога  преехуzагленил  

грУгш°й  лид  по  предварительному  сгQв4ру; б} с  nримененнем  наеихtня, 

anacнar•о  для  хсизни  и  здоровья, лнбо  с  уrрозой  применения  Таного  насилия; 

в) с  применением  аружия  Или  предыметов, нспопьзуем  Ух  в  zсачестве  аружия; 

r) в  отношении  заведомо  нееовеlтшеннолетнего ; д} в  отношениа  женщиныа  

завед►мо  для  виновнаго  находящейся  в  состаянии  беремевгноети; е) в  

е►тнашенин  двух  и  более  лиц; жj нз  корыстньiх  пабужденвй. Оеабо  

ювалgфицирУющими  обстQятельствали  являются  то, чrо  rrлХищение  



, 	 совершено  арrавюованнай  гругшой  либа  то, что  такие  действи.я  довтгсклн  по  

неаСтаражнасти  смерть  пU'гсрпевшеrо  или  иные  тяжпсие  послгедствихi. 

Наснльственньге  исчезнавення  также  могут  быть  связаны  с  дрУr'ими, 

смежнымги  nратквоправнымя  деяниями, в  том  числе  — с  задержанием  или  

лишением  авободы, сокрытии  сведений  о  судь6е  или  местонакожденни  

гксчезнувшего  литда, торгrавлей  rrюдьми, захватом  запожников. 

Роасийскнм  угаловным  заканодаfiе.пьаfiвом  за  подобные  деяния  

nредусмvтрена  ответственность  пu рлду  статей  УIC Рассин. Поэтому  в  ряде  

слryчае  содаянное  квалнфицнруетсяг  па  caвoxynноaти  nреступлений, 

zградусмотреннк sх  соответствующнми  статьstмп  Угаловнога  кодекса  

1'оссийской  Фадерации. 

Так, умышленное  лиzиение  или  ограничение  личной  свабады  человека, 

не  связанное  с  ега  похнщёпием, влечет  атветствеаность  zга  сr. 127 УК  Рассин  

(хнезакаиное  лишенне  свабадьп>). 

Угаловная  ответственность  усfiанавлена  за  куплгомпродажу  человека, 

иные  сделки  в  отношенни  человека, а  равно  совершенньа[с  в  целях  его  

зксппуатацни  вербовка, перевозка, передача, укрывательство  (ст. 127.1 УК  

Рассни); использавание  труда  человека, в  атношении  котарага  

асущесхвляюхся  палнамочия, присущие  праву  собствсангносхи, в  с,riучае, если  

пицо  па  не  зависятщм  ат  него  причипнам  не  может  tтfiказатьсл  ат  выполнения  

работ  (услУг) (ст. 127.2 УК  россии); незаконкую  гаспнтапизацkпа  лzща  в  

У+аедицхнскую  организацио, Qаказьzваюгоцую  псэЕrкнатрическую  помащь  в  

стацнонарных  условнях  (статьst 12$ УК  рассиг}г). 

Захват  и  удержание  лица  в  качестве  заложнигса, аовсрzаенньхе  в  целях 	' 

nонуждення  государства, ораганнзации  нлги  гражданина  соверцить  каutcoе-либа  

действие  или  воздернсаться  ат  совершения  какого-либо  действия  как  условня  

освобохсдения  запажника  влечет  отвехственкхёсхь  по  статье  206 УС  россин  

(«зшат  за:тzажника>}). В  слуэtае  убийатва  запожника  отвеrатвеннасть  

наетупя.ет  гто  совvкупzzостиг  гzреступпенийа  предусмотреняьтх  с'х. 206 и  п. «в» 

ч. 2 ст. 105 цК  Росспи  («убийства, сопряженное  с  пакнг.ценнем  чепавека>т). 



з  

Спедует  такхсе  о3~метить, что  прямечание  к  ст. 126 УК  Foccии  содержит  

поаiцрителсьнуУо  нарму  для  позитианога  паслепреступшоаго  поведения, 

согпасно  которой  ,тzицо, добgовсзльно  освободпвшее  rtотерпевшего, 

освобоэкда.ется  от  угаловной  охветственности, если  в  ега  действиях  не  

содержится  инаго  састава  престут tленпя. rIaд  дабравальньnи  vевобождением  

пахищеиного  лица  по  смыслу  ст. 126 УК  Рассииt поникается  хакое  

освобождение, которае  погледва 'tо  в  ситуацяи, акагда  вшэtовньrй  маг  

продлжить  незаrсоннv удержиавать  пахкщван tогаi нa предасгавитz ему  свободу. 

Предупреждениеi выявлеине, npeсeчекиte и  раекрытие  riреступленхzй, 

связанньх  е  покипдением  людей, ягвлstется  од,ним  из  пристрихетных  

направлений  деstтельности  дра,воохра.анитепьных  органов  Fасснйской  

Федерагдии. Неабходимо  отметить  палохсительную  работу  российскик  

правоохранитertь.xых  органов  по  раскрыгшо  даннага  вида  преступwаtенийг. Так, 

в  201$ г. раскрываемоеть  такик  дел  соетавила  $7,9 %, trro на  27,6 °fa 

аревьхшает  nоказатель  2017 г. Приняхыми  к+tерами  в  истекшем  гаду  ьыявлена  

622 чепавека, савершивцих  пгреступлениsr, предусмотренные  ст. 126 УК  

России. Кpoмe тоzо, nравоахранительные  ораганьх  ведут  цепеиалраллеиную  

рабату  гго  доказьванr-па  фа,ктора  совертгения  пративаправньх  дяэнгий, 

связаинык  с  пахищением  ,tхнlдей, арганизаваиныли  группалци  и  zхреступньп~ш  

саабществаNди. 

В  Рассийской  Федерации  уделяется  особае  вникание  воatxpоcaл+i 

обеспечения  безаzzааности  участников  угаловного  судопраизводства. данная  

сфера  регу'лируется  Угаловно-гхроцессуа.пьнь7tм  кадексом  Рассийской  

Федерагии  (далее  WУI]I( РQссии), федеральньпм  заканам  от  20 августа  2994 г. 

№  1 19-ФЗ  «О  государствеиной  защите  потврлtевшик, с.ьидетелей  и  иньzх  

участнихов  уголовнаго  судоrtроизводства», федерапьным  законом  от  25 мая  

1995 г. Ns 45-ФЗ  <Ю  гаеударственной  защите  судей, дапжностнык  лид  

правоохранительнык  и  контролирующик  органав», а  также  другиии  

нормативньnvи  акта.ми_ 

В  саатветствrхи  еч, З  ст, 11 УПК  Рассии  при  наличии  дастаточньх  
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данныгх  º т©м, что  патерnевшему, с$идеat`е,тагю  ипи  иньnм  участникам  

угºловного  судопроизводства, атакже  их  блязким  родСтвеиникам, 

родственникам  или  близким  лицам  угражают  у6ийством, применснием  

насилия, уничтожение  или  паврежденнем  их  имущества  гzибо  иными  

апасными  противогкравными  деяяиямтА, суд, прокурор, Руковºдитель  

спедственнºга  apz'ана, спедаватель, Qраган  дознаяня, начальник  органа  

дозяаиня, начапьник  падраздления  дазнания  и  дознаватеrrь  ngшгимают  в  

предепах  своей  компетенции  в  отношении  указанных  лиц  меры  безопаснºсти  

предусмотренные  статьямх  166 (часть  9), 186 (часть  2), 193 (часть  8), 241 

(пункт  4 части  2) и  27$ (часть  5) УГIК  F'оссэЕци, а  тактке  иные  меры  

бвзопасностн, предусматреннъrе  законодательством  Российской  Федсрадии. 

К  такт-пм  мсрам  относятся: участие  ткотерrгевшего  и  свндетепя  в  

следственяых, действиях  под  псевдонвмом  (статья  166 Уl[С  России), 

предъявахсние  пица  для  опознаяия  па  решеняю  следо$ахеrя  в  условияк, 

искпючаюгцих  визуальнºе  на63подение  апозна.ющеrо  опазнавасмым  пицам  

(статья  193 УхТК  Россни), рассматрение  угоповнºz~о  цепа  в  закрьатом  

судебнам  заседа.шх  в  спуча.е, если  зтсхаго  требуют  интересы  обеспечения  

беза►пасности  участников  GУдсбного  ра.збирательства ,, их  родс'r7аенникав  яли  

б,тагизких  лиц  (статья  241 УЛК  россии), дапрас  потерzzевшеrо  и  свидехеnи  в  

уславиях, искгпочаюпд✓гх  визуапьнве  наблюдешке  патерпевшего  и  свидетеля  

дРУгими  УчасТнка.ми  судебнºrn ра~'оирательстаа  на  аснавании  посга~нºвпеяия  

итш  определеш  суда. (статья  278 УГд( Р'оссии), канzраль  и  заnись  

телефанных  и  Иньгх. пгерегоrворов  потерrtевшегº, свидетеля, их  родственникQ8 

и  близках  лиц  при  напични  угрозы  совсршения  против  вях  насылия, 

вьnиогательства  и  других  nресzутд3ых  дейсxвий  (статья  186 УI[( Fоссин). 

Федератьнъпм  заканолгt е<О  rасударственнvй  защиtте  патерпевУ rшх, 

сB идетелей  и  инягх  участникºв  уголовного  судоrrроизвстдства» установлена  

системга  меp государственнай  заяциты  nотерiпевшик, свидетелей  и  иных  

участников  уголовнага  судоххроизвгадства. Она  предус1и[атривает  меры  

бсзоrtа.сности  указанных  лиц, такие  кaк: личная  охрана, aхpaнa жилища  и  



имутцеСтва; выдача  спецпальных  средсхь  индивидуа,тtьной  запщтьх, связи  и  
оповецдения  об  опасноати; пересепеште  на  друrое  место  хсиrельстВа; загvгена  
дакументов; изменение  внешности; kzзмененне  места  рабаты  (сл,ужбы) нди  
учебы; временнае  Помещение  в  бе.запаснае  место. 

В  соответствия  с  ч. 2 ст. 2 указаннtтго  федера,пьного  закона  мерм  
rасударственной  защит ,г  моz,ут  бь7гть  такэке  применены  доь  ьозбуждания  
уголовнога  дела  в  отнашенщ  заявителя, ачевн,дца  в+ши  жертвм  пресдуппен.ия  
лнбо  инык  гzиц, способствуютих  nредупрежденюа  итги  раскрьггюо  
преступпения. Меры  гасударственной  защитыt в  отношёняи  защнщаемьх  тищ  
моrут  быть  применены  rrocлe доста,навлена tя  пtриговара, вьшесения  
посталов.певия  об  освобаждении  лища  ох  yr©повной  ответствеинасти  илн  
наэказания  и  о  приакенении  к  нелУ  nРявУдитель rюс  мер  медицщскvrа  
характера  (часть  5 стахьн  2). 

РецУеr3Не  об  ОGyщecтBJ,[ехпш  ГоСуДарСТвенНОй  защиты  ПpxxkIIViа OT СуД  
(судья), нача,пьник  oprанa дазнанахя, руУсоводитель  спедственна rо  apraна  нли  
следаватепь  с  сагласия  ругсаводитеrУя  следственнага  органа, в  произвадстве  
китарых  нахоадиrся  за.явленне  (сообщенив) о  престуnпенин  либа  уголовное  
дела, если  нное  не  предусматрено  уголовно-процессуапьщ, 
за.канадатегшством  Российской  Федерацин  (часхь  2 статьи  3 указаинаго  
федеральнаго  загсона). 

За  нарушение  требава,ний  no обесzzечеиша  государственной  защиты, 
неrиринятхе  региен.ия  об  осуществг rении  rосударстаеннай  защиты  этой  
.ка.тегории  лиц, а  так7ке  за  ненадлежащее  приУиенение  пеобходимьх  мер  
безрпасности  в  схУучае  наGтупления  послtедствий  в  ьнде  причинениsэt тяжкаrа  
вреда  здороьью  нли  смерти  этим  лица,м  по  неастарожноатти  устаиовлена  
атветственность  па  статье  293 ц̀К  России, 

р`азглашенне  сведений  азаУцищаемоМ  .пнце  и  применяемых  в  
отношецюэс  его  мерах  безопасностх  ли.цом, которому  э'х'и  сведения  бьши  
доВереньУ  яп3 сталН  известны  в  СВязи  с  его  слу+эУсебнай  деяТепыностью, влечет  
за  сvбай  отвеrствеиность, nредусмотре rп~гуо  статьей  3 I 1УК  Расспи. 


