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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. В последние  годы  в Рос
сии  наблюдается  значительный  рост  преступности,  которая  дес
табилизирует  экономику,  оказывает  разрушительное  влияние  на 
политическую и общественную жизнь, подрывает устои государст
ва и становится угрозой для его безопасности и безопасности на
селения.  Внутренние  национальнополитические  проблемы  Рос
сии, связанные с обстановкой в Чечне  , Дагестане, Осетии, Ингу
шетии,  межнациональные  столкновения  Абхазии  и  Грузии,  неза
тухающие  военные  конфликты  на границе с Таджикистаном, тер
риториальные  споры  между  бывшими  республиками  СССР, 
имеющими с Россией тесные экономические связи,   еще больше 
обостряют криминогенную  ситуацию в стране. 

Меняются не только количественные показатели преступности, 
но и ее качественные характеристики. Это, прежде всего, касает
ся  организованной  преступности,  в  том  числе  международной: 
терроризм, за.хват заложника,  незаконная торговля оружием, нар 
котиками,  угон  воздушного  судна,  коррупция,  фальшивомонетни
честЕО, контрабанда и др. 

Особую  тревогу  и  беспокойство  среди  населения  вызывает 
преступление, широко распространившееся  в последние  годы как 
в  России, так  и за ее  пределами,   захват запожкика.  Прок.ат1;в
шаяся  в России волна захватов  заложников  в  конце  SOx годов в 
местах  лишения  свободы,  а  в  начале  90х  годов  на  воздушном 
транспорте, застави.па обратить  на себя внимание все население 
страны. Очередная вспышка этого вида преступности  наблюдает
ся и в последние 23 года, особенно в Чечне, Дагестане и Ставро
польском  крае,  где  целью  преступников,  как  правило,  выступает 
корысть. 

Законодатель,  учитывая  характер  и  степень  общественной 
опасности захвата заложника, относит  его к числу тяжких  престу
плений, а при  квалифицирующих  обстоятельствах    к особо  тяж
ким.  Это  преступление  нарушает  общественную  безопасность, 
ставит под угрозу жизнь и здоровье  нередко значительного  числа 
лиц,  ограничивает  личную  свободу  и  нарушает  неприкосновен
ность  человека,  гарантированные  ст.  22  Конституции  Российской 
Федерации. Кроме того, это преступление создает в обществе об
становку тревоги, неуверенности,  паники, т.е.  влияет на психоло
гическую  "температуру"  общества.  Относясь  к  числу  транснацио



нальных,  конвенционных  преступлении,  захват  заложника  может 
также причинить вред межгосударственным отношениям\ 

Захват заложника  как  состав  преступления  воспринят  россий
ским уголовным законодательством  из норм международного пра
ва.  На  протяжении  ряда  лет  в  международном  праве  захват  за
ложника  наряду  с  такими  преступлениями,  как  пиратство,  неза
конный захват  и использование  ядерных  материалов  рассматри
вался  в  качестве  разновидностей  международного  терроризма, 
признанного  преступлением  Конвенцией  1937  г.  о  предупрежде
нии и наказании терроризма. 

Как  самостоятельный  вид  международного  преступления  он 
был предусмотрен Конвенцией о борьбе с захватом заложников в 
1979  г.  Советский  Союз  был  в  числе  стран,  ратифицировавших 
данную  конвенцию,  и  Указом  Президиума  Верховного  Совета 
РСФСР от 17.07.87 года в УК РСФСР была введена ст.  12б\  кото
рая  предусматривала  уголовную  ответственность  за  захват  за
ложников. 

Участившиеся  проявления  этого  опасного  преступления  в  на
шей  стране  вызвали  значительный  интерес  со  стороны  ученых
юристов.  Он  обусловлен  как характером  и степенью  обществен
ной опасности самого  преступления, так и сложностью  его право
вого содержания. Только за последние  годы в специальной лите
ратуре  опубликован  ряд  монографий,  статей  и  пособий,  посвя
щенных этой проблеме. Это работы  Н.В.Беляевой,  Л.Д.Гаухмана, 
М.П.Киреева,  Н.Н.Козловой,  В. С. Комиссарова,  А.ГЛоскутова, 
А.Т.Ляхсва,  А.Я.Маркова,  Н.Э.Мартыненко,  Г.В.Овчинниковой, 
Т.Ю.Орешкиной и др. 

Между тем, анализ  содержания  существующей  ст. 206  УК РФ, 
предусматривающей  ответственность  за  захват  заложника,  и 
главным образом  практики его применения, а также  вопросы раз
граничения  квалификации  смежных  действий  по другим  статьям 
УК  РФ выдвигают  ряд  проблем, требующих  специального,  углуб
ленного изучения и разработки. 

В  настоящей  диссертации  исследуются;  социально
юридическая  природа  захвата  заложника,  место  этого  состава  в 
системе  Особенной  части  УК,  его  юридические  признаки,  квали
фицированные  виды,  отграничение  захвата  заложника  от  смеж

^ Комиссаров  B.C.  Терроризм,  бандитизм,  захват  заложника.  М.,  1997. 
С.74. 



ных  составов,  криминологические  аспекты,  а также  вопросы  со
вершенствования диспозиции ст. 206 УК РФ и примечания к ней. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование 
комплекса  уголовноправовых  и криминологических  вопросов, от
носящихся  к  захвату  заложника,  определение  его  социально
юридической сущности и места состава в системе Особенной час
ти  Уголовного  кодекса,  а также  отграничение  от  смежных  соста
вов по  действующему УК РФ. 

В соответствии с этой целью были поставлены  и решены сле
дующие задачи: 

  проведено  исследование  исторического  происхождения  со
става захвата заложника в российском и зарубежном праве; 

  исследованы  международные  правовые  акты  об ответствен
ности за захват заложника  и их влияние на внутреннее законода
тельство; 

 дана уголовноправовая  характеристика действующего соста
ва захвата заложника; 

  определено  понятие  и выделены  виды  и формы  захвата  за
ложника; 

  проведен  сравнительный  анализ  уголовнопрзвозьгх  норм  о 
захвате заложника со смежными составами по УК РФ; 

  проведен  криминологический  анализ  захвата  заложника,  его 
динамики и тенденции распространения; 

  исследованы  карательная  практика и проблемы  профилакти
ки захвата заложника; 

  внесены  предложения  по совершенствованию  практики  при
менения  ст. 206 УК  РФ,  по  совершенствованию  конструкции  уго
ловноправовой нормы о захвате заложника. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертацион
ного  исследования  является  реальное  состояние  общественной 
безопасности  и уголовноправовые  средства  ее обеспечения  при 
осуществлении  профилактики  и борьбы с  проявлением  одного из 
опасных  преступных  посягательств  на  общественную  безопас
ность   захвата заложника. 

Предметом исследования являются: международные  правовые 
акты,  уголовное  законодательство,  действующее  и  в  историче
ском  аспекте,  систематическая  отчетность,  справки,  обзоры  су
дебной  практики, конкретные  уголовные дела о захвате заложни
ков. 



Методология  и методика  исследования.  Методологическую 
основу  работы  составляет  материалистическая  теория  познания 
социальных  явлений. Методом  познания  являются  исторический, 
логический,  системный,  сравнительный  и  конкретно
социологический  методы  исследования  преступления  и  преступ
ности как социальных явлений. 

Теоретической  основой  исследования  стали  труды  отечест
венных  и  зарубежных  авторов  по  уголовному  праву,  криминоло
гии,  уголовному  процессу,  криминалистике,  уголовноиспол
нительному  праву:  В.В.  Аванесова,  Ю.М.  Антоняна,  Н.В.  Беляе
вой,  В.Н.  Бурлакова,  Б.В.  Волженкина,  Л.Д.  Гаухмана,  А.И.Дол
говой,  И.И.  Карпеца,  М.П.  Киреева,  Н.Н.  Козловой, B.C.  Комисса
рова, Н.Ф.  Кузнецовой, Н.С. Лейкиной, А.Г. Лоскутова, A.F. Ляхова, 
С.Ф. Милюкова, Г.М. Миньковского, А.С. Михлина, Г.В. Овчиннико
вой,  В.В.  Орехова,  А.А.  Пинаева,  А.А.  Пионковского,  Э.Ф.По
бегайло,  B.C.  Прохорова,  А.В.  Сахарова  и др.,  а  также  и труды 
представителей дореволюционной  правовой мысли   Н.С. Таган
цева, И.Я. Фойницкого. 

Нормативную  базу  исследования  составляют;  Конституция 
Российской  Федерации,  международные  правовые  акты,  дейст
вующее  уголовное,  уголовнопроцессуальное,  уголовно
исполнительное  законодательство  России, зарубежное  законода
тельство,  руководящие  постановления  Пленума  Верховного  Суда 
РФ, относящиеся к проблемам исследования. 

Эмпирическую  базу  нсследования  составили  данные  о со
стоянии  и динамике  захвата  заложника,  результаты  изучения  68 
уголовных  дел,  возбужденных  по  признакам  различных  преступ
ных  деяний  (побег  из  места  лишения  свободы,  угон  воздушного 
судна, похищение человека, незаконное лишение свободы, вымо
гательство),  связанных  с захватом  заложника  за весь  период  су
ществования этой нормы в УК РФ (с  1987 г.  по 1998 г.).  Кроме то
го, для установления отличия  захвата заложника  от смежных  со
ставов  было  изучено  еще  110 уголовных  дел, связанных  с похи
щением  человека  и  незаконным  лишением  свободы.  Указанные 
уголовные  дела  были  рассмотрены  городскими,  областными  и 
краевым судами СанктПетербурга, Москвы, Краснодара. 

Изучены  личности  165  человек,  привлекавшихся  к  уголовной 
ответственности  за захват заложника,  и 96  потерпевших,  оказав
шихся заложниками  и теми, кому захватчиками  были предъявле
ны требования. 



Проведен  также  опрос  105  практических  работников:  судей, 
следователей, прокуроров, оперативных  работников,  контролеров 
СИЗО и ИТУ. 

Научная  новизна  работы  определяется  выбором  темы  дис
сертационного исследования  (как малоисследованной  комплексно 
в  юридической  литературе).  Особенностью  настоящего  исследо
вания является  и то,  что  с  момента  введения  в действие  нового 
Уголовного  кодекса  (с  1 января  1997  года), где захват  заложника 
относится  к  преступлениям  против  общественной  безопасности, 
эта норма в полном объеме ни кем не изучалась. 

В  частности,  к  новым  результатам  исследования  проблемы 
можно отнести следующее: 

 авторский вариант анализа исторического опыта становления 
состава захвата заложника в российском уголовном праве; 

 рассмотрение в рамках зарубежного законодательства  и уни
версальных  конвенций, применяемых  в сфере борьбы с захватом 
заложника; 

 освещение наиболее существенных  и спорных вопросов, свя
занных с анализом элементов состава захвата заложника; 

 отграничение захвата заложника от смежных составов; 
 изучение личностей захватчиков и потерпевших; 
 выявление положительного опыта зарубежных стран в сфере 

борьбы с захватом заложника; 
  рекомендации  по  реализации  мер  профилактики  захвата за

ложника; 
Достоыорность  результатов  исследования  обеспечивается 

его  методологией  и  методикой,  а  также  эмпирическим  материа
лом, на котором основываются  научные положения, предложения 
и выводы исследования. 

Основные выводы и положения, выносммые на защиту. 
1. Родовым объектом захвата  заложника является обществен

ная  безопасность.  Дополнительным  объектом  выступают  жизнь, 
здоровье, личная свобода и неприкосновенность  человека, гаран
тированные  Конституцией  России.  Относясь  к числу  транснацио
нальных,  конвенционных  преступлений,  захват  заложника  может 
также причинить вред деятельности  России в сфере  межгосудар
ственных отношений. 

2.  В целях точной  квалификации деяний и исключения  ошибок 
правоприменения  предлагается  в диспозиции ст. 206 УК  РФ, пре
дусматривающей  уголовную  ответственность  за  захват  заложни
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ка, дать  законодательное  толкование  понятия  захвата  заложника 
и  изложить  диспозицию  Ч.2  СТ.206  УК  РФ  в  новой  редакции: 
"Захват  или  удержание лица  в  качестве  заложника,  т.е.  незакон
ное насильственное  ограничение  свободы  передвижения  челове
ка,  либо  незаконное  насильственное  воспрепятствование  в  ос
тавлении  лицом  определенного  места  нахождения,  совершенное 
в целях понуждения государства, организации или гражданина со
вершить  какоелибо  действие  или  воздержаться  от  совершения 
какоголибо действия  как условия освобождения  заложника,  на
казываются  .,.". 

3.  Объективная  сторона  захвата  заложника  выражается  в 
форме активных действий виновного   по захвату или удержанию 
лица Б качестве заложника с предъявлением  требований  третьей 
стороне  (государство,  организация, частное лицо),  где под захва
том  следует  понимать  незаконное  насильственное  ограничение 
свободы передвижения человека, а под удержанием   незаконное 
насильственное воспрепятствование  в оставлении лицом опреде
ленного места нахождения. 

4. Захват заложника  без квалифицирующих  признаков  по сво
ей  конструкции  формальный  состав  преступления.  Однако  окон
ченным  состав  преступления  захват  заложника  будет  в том  слу
чае, если помимо захвата или удержани.я лица в качестве залож
ника  виновным  будет  выдвинуто  требование  третьей  стороне  
государству, организации, физическому лицу. 

5.  Особенность  угрозы  при  понуждении,  в  целях  которого  со
вершается  захват  заложника,  в том, что  она  фактически  адресу
ется третьим лицам, а по направленности  причинения вреда   за
ложнику. Угрожает виновный именно с целью понуждения третьих 
лиц. 

6. С субъективной  стороны захват  заложника  характеризуется 
прямым умыслом  и специальной  целью. Специальная  цель, с ко
торой  действует  виновное  лицо,  заключается  в  выполнении  со 
стороны  конкретных  адресатов  определенного  действия.  При 
этом  захват  заложника  рассматривается  виновным  не  как  само
цель, а как первый  необходимый  этап средства  в достижении  ко
нечной  цели. Мотивы, лежащие в основе действий  виновных  при 
захвате заложника, в отличие от целей на квалификацию влияния 
не оказывают. 

7.  Захват  заложника  является  разновидностью  незаконного 
лишения  свободы,  но  разновидностью  более  опасной  и характе
ризующейся  специфическими  разграничительными  признаками. 



Захват  заложника  отличается  от  незаконного  лишения  свободы 
тем,  что  при  этом со  стороны  виновного  происходит  демонстра
ция  воздействия  на большие  группы людей, что  в свою  очередь, 
нарушает  общественную  безопасность,  а  при  незаконном  лише
нии  свободы  и  похищении  человека  воздействие  виновного  на
правлено на конкретную личность. Кроме того, в захвате заложни
ка, в отличие от сравниваемых составов, присутствует третья сто
рона  (государство,  организация,  физическое  лицо),  которой 
предъявляются  требования  виновного  взамен  освобождения  за
ложника. 

8. Примечание  к ст. 206 УК РФ, предусматривающей  ответст
венность  за  захват  заложника,  является  поощрительной  мерой 
для виновного и имеет значение для предупреждения  причинения 
вреда заложнику.  Однако по сравнению с добровольным  отказом 
(ст.  31 УК  РФ) данное  примечание  имеет  более  "льготные" усло
вия.  Действующее  примечание  к  ст.  206  УК  РФ  не  совсем  точно 
определяет  границы  и  условия  добровольного  отказа,  поэтому 
редакцию его  (примечания)  необходимо  дополнить,  указав  на то, 
что добровольный  отказ  при захвате  заложника  будет  иметь  ме
сто только в том случае, если виновный  откажется от криминаль
ных целей, независимо от того   добровольно это мли йынуж,п,ен
но. Так как, если виновный отпустит заложника уже после того, как 
требования  его  (виновного)  будут  выполнены,  а прэсг/пная  цель 
осуществлена,  то,  по  нашему  мнению,  условий  для  прну.еиения 
примечания не будет. 

Теоретическая и практическая значимость  исследования. 
В теоретическом плане могут представлять интерес положения 

работы  о  сущности  захвата  заложника,  проблемах  уголовно
правового  аспекта  этого  понятия, что  во  многом  предопределяет 
решение некоторых вопросов точной квалификации  и разграниче
ния со смежными преступлениями. 

Предложения,  обоснованные  и  сформулированные  в  работе, 
могут  быть  использованы  при  дальнейшем  совершенствовании 
уголовного законодательства. 

Внедрение  в деятельность  правоприменительных  органов  ре
комендаций,  разработанных  в  процессе  исследования,  позволит 
избежать нередких ошибок в их правоприменительной деятельно
сти. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  учебном 
процессе  по  курсам особенной  части  уголовного  права,  кримино
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логии, а также в системе повышения квалификации следователей, 
оперативных  и других  работников,  ведущих  борьбу  с  этими  пре
ступлениями. 

Апробация результатов исследования. 
Основные  положения  диссертационного  исследования  докла

дывались  автором  на  научнопрактических  конференциях  Санкт
Петербургской  академии  МВД  России,  проходивших  в  19961998 
гг. 

Теоретические  выводы  и положения  диссертационного  иссле
дования  в части совершенствования  законодательства  опублико
ваны  в трудах  СанктПетербургской  академии  МВД  РФ  и  Санкт
Петербургского юридического института Генеральной  прокуратуры 
России.  Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  три  научных 
статьи. 

Результаты  диссертационного  исследования  были  апробиро
ваны в процессе чтения лекций, проведения семинарских зан.ятий 
по курсу "Уголоаное право" в СанктПетербургской  академии  МВД 
России. 

Струюура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  включающих  в себя  восемь параграфов,  заключения  и спи
ска использованной литературы. 

li.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дается  общая характеристика  работы  и обосно
вывается  актуальность  ее  темы, определяются  цели  исследова
ния  и его  методологическая  основа;  формулируются  положения, 
которые  характеризуют  новизну  работы  и  выносятся  на  защиту, 
обосновывается  практическая  значимость  диссертации,  пред
ставляются  результаты  апробации  основных  положений  диссер
тации, указана структура работы. 

Первая  глава  "Уголовноправовые  и  международно
правовые проблемы борьбы с захватом заложника" состоит 
из двух параграфов. 

В  первом  параграфе  дается  общая  характеристика  захвата 
заложника,  исследуется  его  социальная  сущность,  история  воз
никновения, развития и трансформации  в современных  условиях, 
определяется  понятие  захвата  заложника  и его  элементы,  пока
зывается его общественная опасность. 
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Исследование  исторического  аспекта  проблемы  показало,  что 
этот  вид  преступных  действий  не  является  абсолютно  новым. В 
древние и средние века исполнение договоров о заключении мира 
или перемирия обеспечивалось добровольным оставлением  в за
лог знатных людей или даже членов семьи глав государств. Одна
ко в те же времена  имел место  и насильственный  захват войска
ми  жителей  оккупированной  территории  как  заложников  в  целях 
обеспечения своей безопасности. 

Позднее  заложничество  стало  использоваться  при  межнацио
нальных  конфликтах  и  проявлялось  в  таких  формах,  как  залог, 
обмен и выкуп пленных. 

Однако  как  преступление,  захват  заложника  не  был  известен 
ни российскому уголовному законодательству,  ни законодательст
ву  советского  периода.  Так,  И.Я.Фойницкий  рассматривал  такие 
посягательства на свободу личности, как задержание, заключение 
и  похищение  людей,  предусмотренные  статьями  15401544  Уло
жения о наказаниях уголовных и исправительных\ 

Не  содержали  таких  норм  ни  УК  РСФСР  1922  года,  ни  УК 
РСФСР  1926  года.  В реальных  жизненных  условиях,  особенно  в 
периоды войн, реально существовали такие проявления,  которые 
квалифицировались по аналогии с другими статьями УК. 

Широкое  распространение  это  преступление  получило  за  ру
бежом  во  второй  половине  XX  века, особенно  во  Франции,  Ита
лии, ФРГ, США, Великобритании, по большей части с формнрсза
нием организованной  преступности  на  ранних  стадиях.  В связи с 
этим заложничество  изучалось там учеными  различных  отраслей 
знаний, в том числе  психологами, криминалистами,  криминолога
ми.  И в соответствии  с принимаемыми  международноправозьгми 
актами, постепенно, в разные периоды времени,  ответственность 
за захват заложников стала вводиться в правовую систему разных 
стран.  Появление  в  1987 г.  ст.  126^ УК РСФСР,  предусматриваю
щей уголовную ответственность за захват заложников,  не решило 
проблему борьбы с этим преступлением, так как предусмотренное 
законодателем  примечание  к статье  ограничивало  ее действие в 
случаях,  если  заложниками  оказывались  граждане  СССР. Дейст
вия таких лиц  квалифицировались  по другим статьям  Уголовного 
кодекса, и, таким образом, однородные по сути действия получали 
различную  правовую оценку.  И только  Законом  РФ  от  18.02.93  г. 
примечание  к ст.  12б' УК РСФСР было исключено,  и, таким обра

^ Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. 3е издание. СПб., 1900. С.86. 
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зом, действие статьи о захвате заложников  распространилось  на 
все факты совершения  преступления  независимо от  гражданства 
потерпевшего и преступника. 

С выходом нового Уголовного  кодекса  1996 года  законодатель 
усмотрел захват заложника как преступление  в ст. 206 УК РФ, по
местив ее  в главу 24 раздела  IX   "Преступления против общест
венной безопасности". 

Таким  образом,  явление  заложничества  существовало  в  тех 
или иных формах с древнейших времен и с большим сожалением 
приходится  констатировать,  что  заложничество  не  только  не  ис
чезло,  но  и с  развитием  цивилизации  трансформировалось,  при
обрело  новые, более  изощренные  и жестокие  формы,  стало  од
ним из тяжких преступлений века. 

Во втором параграфе рассматриваются  международные  пра
вовые акты об ответственности за захват заложника. 

Захват заложника   как самостоятельный  вид  международного 
преступления  впервые  был  предусмотрен  Международной  кон
венцией  о  борьбе  с  захватом  заложников,  принятой  17  декабря 
1979 года Генеральной Ассамблеей ООН. Однако ей предшество
вали  конвенции  и  международные  договоры,  касающиеся  рабст
ва, терроризма, захвата  воздушных  судов  и других  преступлений 
международного характера. 

В  1926  г.  в Женеве  была  подписана  конвенция  относительно 
рабства, в которую впоследствии были внесены дополнения. Дан
ная Конвенция определяет рабство как"...  состояние или положе
ние человека, над  которым осуществляются  атрибуты  права соб
ственности  или  некогорые  из  них.  Торговля  невольниками  вклю
чает всякий акт захвата, приобретения или уступки человека с це
лью продажи его в рабство..."\ 

В  1937 году более 20  государств  подписали  Конвенцию о пре
дупреждении и наказании терроризма,  к признакам которого отне
сли  преступные  действия,  направленные  против  государства, 
цель  или характер  которых  состоят  в том, чтобы  вызвать  ужас у 
определенных лиц или среди населения. 

В  1949  году  в Женеве  были  приняты  четыре  международные 
конвенции: Конвенция об улучшении участи раненых  и больных в 
действующих  армиях;  Конвенция  об  улучшении  участи  раненых, 
больных  и лиц, потерпевших кораблекрушение на море, из соста

СССР и международное сотрудничество в области прав человека. До
кументы и материалы МИД СССР. М., 1989. С. 105106. 
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ва вооруженных сил; Конвенция об обращении с военнослужащи
ми и Конвенция  о защите  гражданского  населения  во время  вой
ны,  которые  основываются  на  принципе  уважения  человеческой 
личности  и  человеческого  достоинства,  проявления  гуманности 
даже по отношению к противнику^  А в 1977 году к этим конвенци
ям были приняты дополнительные протоколы. 

В 1970 году государствами была принята Гаагская конвенция о 
борьбе  с  незаконным  захватом  воздушных  судов,  положения  ко
торой  предусматривают  применение  государством    участником 
соглашения  относительно  лица,  совершившего  "незаконный  за
хват воздушного судна", суровые меры наказания. 

В 1971 году принята Монреальская  конвенция о борьбе с неза
конными  актами,  направленными  против  безопасности  граждан
ской  авиации,  в  которой  подтверждается  обязанность  государст
ва,  на территории  которого  находится  предполагаемый  преср/п
ник,  передать  дело  своим  компетентным  органам  для  целей уго
ловного преследования. 

В  1976  году  Комитет  Министров  Европейского  совета  принял 
текст  Европейской  конвенции  о  борьбе  с  терроризмом,  которая 
была  подписана  в январе  1977  года и вступила  в силу 4  августа 
1978 года. Особенность данной конвенции заключается в том, что 
она определила широкий  круг акций насилия, относящихся  к тер
рористическим. 

Конвенция  1979 года о борьбе с захватом заложников  опреде
лила  понятие  захвата  заложника,  признаки  этого  преступления  и 
меры борьбы с ним. 

Вторая  глава  "Уголовноправовая  харантеристина  за
хвата  заложника,  проблемы  квалификации  и  отгрзиичеиио 
от  смежных  составов  по  УК РФ"  состоит из четырех парагра
фов. 

В  первом параграфе  исследуются  объект  и  признаки  объек
тивной  стороны  захвата  заложника.  На  основе  системно
структурного  и функционального  анализа  общественных  отноше
ний,  обеспечивающих  безопасность,  делается  вывод,  что  родо
вым  объектом  захвата  заложника,  как было  уже  отмечено,  явля
ется общественная  безопасность, т.е. система общественных  от
ношений по поводу создания  и поддержания  безопасных  условий 
жизнедеятельности  общества,  функционирования  и развития  его 
институтов;  дополнительным  непосредственным  объектом  этого 

^ См.: Женевские конвенции о защите жертв войны. М., 1954. С.12. 
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преступления является жизнь, здоровье, личная свобода и непри
косновенность  человека,  гарантированные  Конституцией  России. 
Относясь  к числу транснациональных,  конвенционных  преступле
ний, захват заложника может также причинить вред деятельности 
России  в  сфере  межгосударственных  отношений.  Этот  вывод 
сделан  автором  на  основе  изученных  уголовных  дел  и  материа
лов, связанных  с захватом  заложника,  а также  изученных  трудов 
ученых, изучающих проблему захвата заложника. В этом же пара
графе  определяется  место  этого  состава  в  системе  Особенной 
части  УК  РФ, отмечается,  что  совокупность  общественных  отно
шений,  обеспечивающих  общественную  безопасность,  находится 
под самостоятельной  охраной  соответствующей  ей  совокупности 
уголовноправовых норм, указанных в главе УК РФ "Преступления 
против общественной безопасности". Следовательно,  норма о за
хвате заложника,  по  мнению автора,  законодателем  верно  поме
щена в главу однородных с ней преступлений, 

Всесторонне  рассмотрены, признаки  объективной  стороны  за
хвата заложника. Подчеркивается, что с объективной стороны за
хват заложника  выражается в сложном  по содержанию действии, 
заключающемся в захвате и удержании  или удержании лица в ка
честве заложника, в целях  понуждения  третьих лиц  (государства, 
организации,  физического  лица)  совершить  или воздержаться  от 
совершения  какихлибо  действий,  как  условия  освобождения  за
ложника.  Здесь  же  раскрыты  понятия  захвата  и  удержания,  где 
под захватом  в  уголовноправовом  смысле  следует  понимать  не
законное  насильственное  ограничение  свободы  передвижения 
человека,  а  под  удержанием    незаконное  насильственное  вос
препятствование  в оставлении лицом определенного  места нахо
ждения. 

Подробно  рассматриваются  признаки  объективной  стороны 
данного  состава,  такие,  как  место,  время,  обстановка,  средства 
совершения  захвата  заложника.  При  рассмотрении  вопроса  о 
способе  захвата  заложника  делается  вывод о том,  что  он  может 
быть совершен только  с  применением  насилия, как опасного для 
жизни  или  здоровья  (ч. 2 СТ.206  УК  РФ),  так  и не опасного  (ч.  1 
CT.206 УК РФ). Хотя на первоначальном этапе не исключен захват 
или удержание без применения насилия, например, путем обмана 
или злоупотребления доверием. Однако о состоявшемся  захвате 
заложника, как считает автор, можно  говорить только тогда, когда 
заложник,  окружающие  люди  осознают  факт  незаконного  ограни
чения  свободы  передвижения  либо  воспрепятствования  лицу  в 
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таком  передвижении  и  вынуждены  подчиниться  виновным  под 
влиянием применения насилия или угрозы его применения. 

Отмечается  особенность  угрозы  при  понуждении,  в  целях  ко
торого совершается захват или удержание заложника. Она факти
чески  адресуется  третьим  лицам, а  по  направленности  причине
ния  вреда    заложнику.  Угрожают  именно  с  целью  понуждения 
третьих лиц  к выполнению определенных  требований. Угроза мо
жет  быть  словесной,  в демонстрации  предметов,  которые  могут 
быть  использованы  для  реализации  вьюказанной  угрозы  и  т.д. 
Вместе с тем во всех случаях угроза (психическое  насилие) долж
на  быть  реальной  и осуществимой,  чтобы  выступить  в  качестве 
средства, парализующего  возможное  сопротивление  заложника  и 
иных лиц. 

Предъявляемые требования к третьим лицам по своему харак
теру  могут быть  различными: требование  выезда  за  границу,  ос
вобождение  арестованного  или  осужденного,  предостазление 
оружия, транспорта, денег,  наркотиков  и т.д.  Если требования за
хватчика  и их реализация преступны  (побег из мест лишения сво
боды,  приобретение  наркотиков  и т.п.), то такие действия  подле
жат  дополнительней  квалификации  по  совокупности  с  захвато.м 
заложника. 

Уточнен  момент  окончания  рассматриваемого  прест>'пления, 
которым  следует  считать  не  сам  факт  захвата  заложника  или 
удержания  лица  в  качестве  заложника, а предъявление  требова
ния третьей  стороне  (государству,  организации,  физическсглу ли
цу), как условия освобождения заложника. 

Во втором параграфе исследуются  субъективнь!е  признаки и 
субъект захвата заложника.  При рассмотрении  вопроса  о субъек
те захвата заложника обосновывается установление минимально
го возраста  привлечения  к уголовной ответственности  за это пре
ступление    с  14 лет.  Это  физическое,  вменяемое  лицо.  Субъек
тами  захвата  заложника  могут  быть  граждане  Российской  Феде
рации,  иностранные  граждане  и лица  без  гражданства  (ст.ст.  I l 
l s  УК РФ). 

На основе  изученных уголовных  дел и материалов,  связанных 
с захватом заложника, судебной практики, прессы автором прово
дилось  исследование  личности  преступника,  из  которого  следует 
вывод, что средний участник  захвата  заложника    мужчина  2535 
лет,  со  средним  образованием,  с двумя  или тремя  судимостями, 
вполне вероятно  имеющий  психическую аномалию,  не исключаю
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щую  его  вменяемости,  в  соответствии  с  которой  он  относится  к 
психопатизированному типу личности. 

При  рассмотрении  субъективной  стороны  отмечается,  что  за
хват  заложника  возможен  лишь  с  прямым  умыслом,  а  сознание 
общественной  опасности  неотделимо  от  сознания  противоправ
ности действий, направленных на захват заложника. 

Субъективная  сторона  этого  преступления  характеризуется 
также наличием специальной цели, с которой действует  виновное 
лицо,  заключающейся  в  выполнении  или,  наоборот,  невыполне
нии  со  стороны  конкретных  адресатов  определенного  действия, 
нужного для виновного.  При этом захват заложника  рассматрива
ется виновным  не как самоцель, а как средство   первый и необ
ходимый этап в достижении конечной цели. 

Мотивы, лежащие  в основе действий  виновного,  в отличие  от 
цели деятельности  на квалификацию  влияния  не оказывают.  Од
нако  они неразрывно  связаны  с  целями  преступления  и выража
ются в характере действий, которые виновное лицо определяет в 
качестве  условия  освобождения  заложника.  Однако  мотивы,  не
смотря на отсутствие указания на них в статье уголовного закона, 
должны быть выявлены по каадому факту захвата, поскольку они 
оказывают  большое влияние на индивидуализацию  уголовной от
ветственности и избрания мэры наказания. 

В  третьем  параграфа  исследуются  квалифицированные  ви
ды захвата заложника. Новеллой по сравнению с УК РСФСР 1360 
года является  выделение  законодателем  в ст. 206 УК РФ, преду
сматривающей  уголовную  ответственность  за  захват  заложника, 
квалифицированных  {ч.2)  и  особо  квалифицированных  (ч.З)  ви
дов. 

К  квалифицированным  видам  захвата  заложника  относятся 
действия, предусмотренные в ч.1 ст. 206 УК РФ, совершенные: 

а) группой лиц  по предварительному сговору. Этот вид явля
ется  более  опасным,  поскольку  преступление  совершается  не
сколькими преступниками, где объединены преступные замыслы и 
действия.  Однако,  как  считает  автор,  этот  квалифицированный 
вид может рассматриваться только в том случае, когда соучастни
ки договорились  на  стадии  приготовления  и действовали  как  ис
полнители; 

б)  совершение  преступления  неоднократно.  Согласно  ч.1 
ст. 16 УК  РФ под  неоднократностью  понимается  совершение двух 
или более преступлений, предусмотренных  одной статьей или ча
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стью  статьи  УК,  т.е.  повторение  одного  и того  же  преступления 
(простого  или  квалифицированного).  Обязательным  признаком 
неоднократности  является  фактическое  и  юридическое  наличие 
первого преступления, т.е. лицо либо не должно быть освобожде
но в установленном  законом  порядке  от уголовной  ответственно
сти,  либо  судимость  за  ранее  совершенное  преступление  не 
должна быть погашена или снята; 

в)  с применением насилия, опасного для жизни  ипи здоровья. 
Под таким насилием следует понимать насилие, которое повлекло 
последствия, предусмотренные ч.ч.  1 и 2 ст.  111 и ст.ст.  112, 115 
УК РФ либо не причинило  вреда  здоровью потерпевшего,  однако 
в  момент  применения  создавало  реальную  опасность  для  жизни 
или здоровья, потерпевшего. Угроза применения насилия, опасно
го  для  жизни  или  здоровья  представляет  психическое  воздейст
вие  на  заложника  или  иных  лиц,  препятствующих  захвату  или 
удержанию  заложника,  свидетельствующее  о  реальней  возмож
ности  применения  физического  насилия  в  случае  незьтолнения 
требований  виновных лиц. Умышленное  причинение тяжкого вре
да  здоровью  заложника,  сопряженное  не  с  насилием,  применяе
мым при захвате заложника  или удержании, а с умышпэннь!м  ис
тязанием  его, таким  как  обезображивание  лица,  прерывание  бе
ременности,  Еыкалывание  глаз,  лишение  других  органов,  не  мо
жет охватываться по п. "в" ч.2 ст. 206 УК РФ, а влечет казпи.фика
цию  по  совокупности  прест>'плений,  предусмотреннь!х  п.  "в"  ч.2 
CT.205 и п. "б" Ч.2  ст. 111 УК РФ'; 

г)  с применением оружия или предметов, испольэуег/.ых  в ка
честве  оружия. В соответствии  со ст.1 Федерального  закона  РФ 
"Об оружии" от 13.12.96 года под оружием понимаются устройства 
и  предметы,  конструктивно  предназначенные  для  поражения жи
вой и иной цели, подачи сигналов.  При этом под иной целью сле
дует  понимать  специальные  сооружения  и другое  материальное 
обеспечение. Оружие может быть огнестрельным, холодным, ме
тательным,  газовым.  В данном  пункте  законодателем  не  упоми
наются  взрывчатые  вещества  и  взрывные  устройства,  поэтому, 
как  считает  автор,  учитывая  то  обстоятельство,  что  взрывчатые 
вещества  и взрывные устройства  по своим поражающим свойст
вам  и  эффективности  не  уступают,  а  иногда  и  превосходят  от

^ Косвенно это решение подтверждает законодательная трактовка ква
лифицированного по этому  признаку разбоя, где законодатель 
Бклкэчил умышленный тяжкий вред здоровью в п. "в" ч.2 ст. 162 УК РФ. 
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дельные  виды оружия, случаи захвата  заложника  при данных  об
стоятельствах  следует  квалифицировать  по  п.  "г"  ч.2  ст.  206  УК 
РФ. Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует 
понимать предметы хозяйственнобытового назначения  (кухонные 
ножи, топоры, бритвы и т.д.), а также любые иные предметы, при
меняемые для причинения физического  вреда человеку  (дубинки, 
палки, камни и т.п.),  вне зависимости  от того, были ли они приго
товлены и приспособлены  заранее  или подобраны  на месте пре
ступления.  Под  применением  следует  понимать  фактическое  ис
пользование его поражающих свойств для причинения физическо
го вреда  потерпевшим  (или  покушения  на  его  причинение),  раз
рушение  объектов,  а  также  употребление  в  качестве  средства 
психического давления устрашения, потерпевших,  когда создается 
реальная  опасность  наступления  таких  последствий.  При  квали
фикации  действий  виновного  по  п."г"  ч.2  ст.206  УК  РФ  дополни
тельного вменения ст.222 УК РФ не требуется; 

д)  в отношении заведомо  несовершеннолетнего. Отнесение 
данного  обстоятельства  к  числу  квалифицирующих  обусловлено 
тем,  что в качестве  заложника  оказываются лица,  которые физи
чески  и психологически  значительно  слабее  взрослого  человека. 
Сложная  и  напряженная  ситуация,  возникающая  в  процессе  за
хвата  заложника  способна  нанести  серьезный  психологический 
вред молодому и неокрепшему  организму, чревата  неблагоприят
ными  последствиями  в  течение  длительного  периода  времени  и 
после совершения преступления. Если же виновный  обоснованно 
полагал, что заложнику больше, 18 лет, но фактически тот оказал
ся  несовершеннолетним,  то  действие  преступника  нельзя  квали
фицировать по п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ; 

е)  в  отношении женщины,  заведомо  для  виновного  находя
имейся в состоянии беременности. Этот квалифицированный вид 
захвата  заложника  обладает  повышенной  общественной  опасно
стью,  так  как  виновный  может  причинить  вред  не  только  самой 
женщине,  оказавшейся  заложницей,  но  и  еще  не  родившемуся 
ребенку. В качестве обязательного признака для применения п."е" 
Ч.2  ст.206  УК  РФ  выступает  обязательная  осведомленность  ви
новного  о  беременности  потерпевшей,  заведомость  такого  зна
ния.  Продолжительность  беременности,  а  также  источник  осве
домленности о ней значения для  квалификации  по данной  норме 
не имеют; 
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ж)  в отношении двух  или более лиц.  Повышенная  опасность 
этого  признака  выражается  в том, что потерпевшими  от преступ
ления одновременно  оказываются два и более  лица.  При этом в 
содержание  умысла  виновного  входит  осознание  множественно
сти потерпевших от одного преступления. Если же происходит за
хват  или  удержание  двух  и более  заложников  в  разное  время  и 
эти  действия  не  охватываются  единым  преступным  намерением 
виновного,  содеянное  следует  квалифицировать  по  п."б"  ч.2  ст. 
206 УК РФ, как неоднократно; 

з) из корыстных побуждений или по найму. Корыстные  побуж
дения являются одной из разновидностей  низменных  побуждений 
человека,  характеризующейся  игнорированием  ценности  жизни 
или  здоровья  человека  ради  удовлетворения  материальных  за
просов.  К  этому  следует  относить  получение  виновным  матери
альной  выгоды,  выраженной  деньгами,  ценностями,  имуществом 
и т.д., либо стремление  избавиться  от определенных  материаль
ных затрат (.долг, обязательство  и т.д.). Особенностью этого вида 
является  то,  что  материальный  интерес  виновного  удовлетворя
ется  не  за  счет  потерпевшего,  а  в  результате  получения  возна
граждения от третьих лиц   организаторов захвата заложника. К'о
гда было  получено  это вознаграждение    до  или  после соверше
ния  преступления,  или  получено ли  вообще    значения  для  ква
лификации не имеет. 

Рассматривая  особо  квалифицированные  виды  захвата  за
ложника (ч. 3 ст. 206 УК РФ)   совершение деяния организованной 
группой,  причинение  по  неосторожности  смерти  человека  или 
иных  тяжких  последствий    автор  всесторонне  раскрывает  ука
занные признаки. 

Ч.З  ст.  206  УК  РФ  предусматривает  захват  заложника  с  еще 
более  (судя  по  мере  наказания)  тяжкими,  чем  во  второй  части, 
квалифицирующими  признаками:"...  если преступления соверше
ны  организованной  группой  либо  повлекли  по  неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие последствия...". В своей работе 
автор дает  понятие  организованной  группы  (в соответствии  с  ч.5 
ст.  35 УК  РФ)  и перечисляет ее особенности,  к  которым  относит, 
прежде  всего:  устойчивость,  организованность,  стабильность  со
става, выработку форм и методов деятельности. Подчеркивается, 
что при квалификации преступлений все участники преступной ор
ганизованной  группы  независимо  от  конкретной  роли  являются 
соисполнителями. 
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К тяжким последствиям относятся: возникновение либо обост
рение  межнациональных,  религиозных  конфликтов,  срыв  работы 
особо важных либо с повышенной  степенью  риска объектов жиз
ни  общества  (захват  сотрудников  аэропорта,  атомной  станции, 
информационных  центров  и  т.д.);  самоубийство  потерпевшего, 
причинение значительного  материального  ущерба, тяжкого  вреда 
здоровью  заложника  или  здоровью  лиц,  освобождавших  потер
певших.  Этой же  3ей  частью  ст.  206  УК  РФ  предусмотрена  ква
лификация  захвата  заложника,  по  неосторожности  повлекшего 
смерть человека. В данной норме, по мнению автора, может быть 
причинение смерти как одному человеку, так и нескольким лицам. 

То  обстоятельство,  что  законодатель  в  ст.  206  УК  РФ специ
ально  оговорил  только  причинение  смерти  по  неосторожности, 
прямо приводит к выводу, что в случаях умышленного причинения 
смерти  в  процессе  захвата  заложника,  действия  виновных  лиц 
следует квалифицировать по совокупности  п."в" ч.2 ст. 206 УК РФ 
и п.''в" Ч.2 ст. 105 УК РФ. Если убитыми оказались не заложники, а 
лица, их освободившие, то квалификация зависит от того, кем яв
лялись  погибшие: если это сотрудники  правоохранительных  орга
нов  или военнослужащие   по п.  "в" ч.  2 ст.205  и ст.  317  УК  РФ, 
если любые другие лица, освобождавшие  заложников в силу слу
жебного или общественного долга,  по п. "в" ч.2 ст. 206 и п.  "б" ч. 
2СТ.105УКРФ. 

В  этом  же  параграфе  всесторонне  рассмотрены  значение  и 
сущность примечания к ст. 206 УК РФ, приведено сравнение усло
вий освобождения от уголовной ответственности в соответствии с 
ним со ст. 31 УК РФ. Автором также сделано предложение допол
нить данное  примечание, указав на то, что добровольное или вы
нужденное  освобождение  заложника  может быть  условием  осво
боадения от уголовной ответственности,  если виновный откажет
ся от криминальных  целей, которые он преследовал, захватив за
ложника. 

В  четвертом  параграфе  сделан  сравнительный  анализ  за
хвата  заложника  и смежных  преступлений  против  личной  свобо
ды. Отграничивается захват заложника от сравниваемых составов 
по следующим признакам: 

а) действия по похищению человека предполагают: его захват, 
изъятие из места его обычного пребывания  и перемещение в ме
сто, определенное  похитителем. Для захвата заложника факт пе
ремещения потерпевшего необязателен, но может иметь место; 
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б) демонстративность  действий  и придание  огласке  своих  на
мерений.  При  похищении  же  человека  этот  факт  является  либо 
тайным  вообще, либо  известным  лишь узкому  кругу  (родственни
кам, партнерам по коммерции и т.д.); 

в)  в  отличие  от  похищения  человека  и  незаконного  лишения 
свободы, где имеет место заинтересованность  виновных в лично
сти похищенного, то при захвате заложника такой заинтересован
ности  в  личности  нет,  так  как  заложник  выступает  в  качестве 
средства давления на адресат; 

г)  по наличию при захвате заложника либо отсутствию  при не
законном  лишении  свободы  и похищении  человека  цели воздей
ствия  на третьих  лиц для  выполнения  этими лицами  требований 
захватчиков. 

Третья  глава  "Криминологическая  харантеристика  за
хвата  заложника  и предупреждение  совершения  новых  пре
ступлений"  состоит из двух параграфов. 

8  первом  параграфе приводятся  состояние  и динамика  пре
ступлений,  предусматривающих  ответственность  за  захват  за
ложника. На основе изученных  материалов  отчетности, архивных 
документов, справок, судебной  практики, уголовных дел, публика^ 
ций  в  прессе,  связанных  с  захватом  заложников  и  собранных  з 
разных  регионах  России  (СанетПетербург,  Москва,  Краснодар), 
анализируется в схемах структура преступности  по России, по от
дельным  регионам, прослеживается  динамика  роста  тяжких  пре
ступлений,  динамика  роста  захвата  заложников,  приводятся  в 
таблицах  и схемах данные  о личности  преступников  н потерпев
ших, указываются типичные способы и последствия этого опасно
го  преступления.  Анализируя  состояние,  структуру  и  динамику 
преступлений,  связанных  с  захватом  заложника,  автор  прогнози
рует  тенденцию  их  дальнейшего  роста,  появление  новых  спосо
бов,  расширение  веера  целей  и  мотивов  этого  преступления,  а 
также других качественных изменений этих деяний. 

Во втором параграфе раскрываются вопросы борьбы с захва
том заложника  применительно  к  конкретным условиям  и ситуаци
ям. В России такими типичными ситуациями, когда осуществляет
ся  захват  заложника,  являются  действия  на  борту  воздушного 
судна  и  в  местах  лишения  свободы.  Результатом  исследования 
особенностей  и  типичных  условий,  способствующих  преступле
нию,  является  разработка  автором  рекомендаций  по  предупреж
дению и борьбе с захватом заложника. Предлагается: 
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  создать  отвечающую  новым  потребностям  жизни  общества 
систему предупреждения захвата заложника; 

 создать  специальные  подразделения  по борьбе  с преступле
ниями террористической  направленности, в том числе и захватом 
заложника; 

  шире  использовать  в  системе  предупреждения  захвата  за
ложника средства массовой информации; 

  использовать  зарубежный  опыт  борьбы  с  преступлениями 
террористической  направленности,  в  том  числе  и  захватом  за
ложника; 

 осуществлять  в полной мере реализацию договоров, связан
ных с выдачей лиц, совершивших  захват заложников  на террито
рии других государств; 

  расширить  международное  сотрудничество  по  взаимодейст
вию и объединению усилий в борьбе с захватом заложников. 

В заключении  работы формулируются  основные  вьшоды дис
сертационного  исследования, наиболее  значимые  из  которых из
ложены  в  тексте  настоящего  автореферата  при  характеристике 
соответствующих  разделов работы. Предлагается  следующая ре
дакция ст. 205 УК РФ (захват заложника),  которая, по мнению ав
тора,  будет  способствовать  сокращению  ошибок  при  квалифика
ции  захватов  заложников,  назначению  справедливого  наказания 
соответствующего тяжести совершенного преступления: 

1. "Захват или удержание лица в качестве заложника, т.е. неза
конное  насильственное  воспрепятствование  в оставлении  лицом 
определенного  места нахождения  в целях понуадения  государст
ва, организации  или  гражданина  совершить  какоелибо  действие 
или воздержаться  от совершения  какоголибо действия  как усло
вия освобождения заложника  ,  наказываются  ...". 

Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) неоднократно; 
в) с применением насилия, повлекшего расстройство здоровья; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в каче

стве оружия; 
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящей

ся в состоянии беременности; 
ж) в отношении двух или более лиц; 
з) из корыстных побуждений или по найму,  наказываются  ... 
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3.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой  или  второй  на
стоящей статьи, если они совершены организованной  группой ли
бо повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть 
человека либо иные тяжкие последствия,  наказываются  ... 

Примечание. Лицо,  добровольно  или  по  требованию  властей 
освободившее  заложника,  а  также  отказавшееся  от  своих  пре
ступных  намерений  и  прекратившее  преступные  действия,  осво
бождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится  иного состава  преступления,  за  которое  он  несет от
ветственность  независимо  от  освобождения  от  последней  за за
хват заложника. 

Основные  положения  диссертационного  исследования 
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