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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного  исследования. Опасность по

хищения  человека  и захвата  заложника,  очевидно, она отражает  культ наси

лия и способствует его развитию, давая ему преимущества перед правовыми, 

социальными  методами разрешения  конфликтов в обществе. Насилие сопро

вождается  ущемлением  прав  и ограничением  свободы  действий  как  одного 

человека, так и определенных  групп или категорий лиц, международных ор

ганизаций, в том числе и государства. Эта проблема наряду с определенными 

сложностями  в  экономической  и  политической  сферах  в  настоящее  время 

глубоко беспокоит таджикское общество. 

Посягательства  на  общественную  безопасность,  как  и  на  личность, 

представляют значительную угрозу для нашего общества. Мировая статисти

ка свидетельствует о том, что похищение человека  и захват заложника явля

ются одним из наиболее общественно   опасных деяний. Прежде всего, на

стораживает качественное изменение преступности, и это касается организо

ванной внутренней  и международной  преступности: терроризма;  похищения 

человека;  захвата  заложника; угона  или  захвата  воздушного,  водного судна 

либо  железнодорожного  состава;  пиратства;  незаконной  торговли  оружием, 

наркотиками  и др. Организованная  преступность  расширила  межрегиональ

ные  и международные  связи. Она  не  просто  «наладила»  связи  и вышла  на 

международную арену, но заняла там твердые позиции, стала элементом пре

ступной международной деятельности. 

Проявление этих опасных преступлений  во многих странах вызвали ин

терес у специалистов  различных  областей  знаний.  Это обусловлено  как ха

рактером и степенью общественной  опасностью самого преступления, так и 

сложностью  их  содержания.  Ученымиюристами,  занимающимися  пробле

мами уголовной ответственности, до сих пор ведутся дискуссии, по структу

ре  уголовноправовой  нормы,  предусматривающей  ответственность  за дан

ные преступления;  целесообразности  и содержания  примечания  к ней; ква

лификации  рассматриваемых  деяний  в совокупности  с другими  преступле

ниями. 

В юридической литературе  проблема уголовноправовой  борьбы с по

хищением  человека  и  захватом  заложника  рассматривалась,  как  правило, в 

контексте других,  более  общих  исследований,  связанных  с  преступлениями 

против  свободы  личности  и  общественной  безопасности.  По  этой  причине 

давно назрела  потребность  комплексного теоретического  исследования дан

ной проблемы. 

Существенным  фактором,  свидетельствующим  о  повышенной  общест

венной опасности этих преступлений для Республики Таджикистан, является 

то, что они тесно смыкаются с такими преступлениями как терроризм, орга

низация незаконного вооруженного  формирования, бандитизм, а также с не

которыми другими деяниями, посягающими на конституционный строй и го

сударственную безопасность. В сложившихся условиях  правоохранительные 
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органы Республики Таджикистан, не имея достаточного опыта борьбы с дан

ными видами преступлений, в виду их незначительной  распространенности в 

недавнем  прошлом, оказались не в состоянии должным образом противосто

ять им. 

Все это свидетельствует  о том, что проблемы  борьбы с похищением че

ловека,  захватом  заложника,  причины  повышения  террористической  актив

ности должны  быть тщательно проанализированы. Большое значение в этой 

связи приобретает  концептуальное обоснование уголовно   правовых и кри

минологических  проблем борьбы с похищением  человека  и захватом залож

ника, с учетом исторического и международного опыта. 

На основе анализа истории развития общества, автор приходит к выво

ду о том, что преступность возрастает тогда, когда в государстве и обществе 

переживается  кризисная  ситуация. Любому обществу  на разных  этапах сво

его развития  свойственны  проявления  нестабильности  в экономике, падение 

уровня жизни населения, безработица, неуверенность в завтрашнем дне, рост 

организованной  преступности и т.д. После распада Союза ССР определенная 

категория  лиц  осознавала  политическую  свободу  как  вседозволенность,  не 

ограниченную  ни законными, ни моральными  принципами, что и привело к 

росту совершения преступлений террористического характера. 

Определенное влияние на подобную ситуацию оказали и  вооруженные 

конфликты, имевшие место в Республике Таджикистан  в  1992   1997 годах, 

поскольку они показали, что меньшую ценность стала представлять сама че

ловеческая  жизнь. Проявление  в данных условиях  таких  преступлений про

тив личности  и общественной  безопасности,  как захват  заложника, похище

ние человека  и незаконное  лишение  свободы,  стало одним  из  общественно 

опасных  способов  разрешения  противоречий,  вызванных  к  жизни  новыми 

обстоятельствами, характеризующимися  экономической  и политической не

стабильностью . 

Недостаточная  разработанность  в науке уголовного  права  Республики 

Таджикистан  вопросов квалификации  похищения человека и захвата залож

ника,  разграничения  между  собой  и отграничения  их  от  смежных  составов 

стала особо очевидной  после принятия  нового уголовного  законодательства 

(УК РТ) в мае  1998 года. В частности, возникают сложности  как при квали

фикации действий лиц, связанных  с похищением  человека, так и в отграни

чении данного  состава  преступления  от  смежных  посягательств,  таких  как 

захват заложника, терроризм, незаконное лишение свободы, пиратство и т.д. 

Дополнительную сложность при применении уголовного закона в Республи

ке Таджикистан представляет и то обстоятельство, что, как правило, похище

ние человека  совершается  в совокупности  с иными  тяжкими  преступления

ми. При этом судебноследственная  практика применения данной уголовно

правовой нормы до настоящего времени не может быть оценена как стабиль

Выступление Президента Республики Таджикистан на встрече с сотрудни

ками правоохранительных органов и силовых структур республики в Душан

бе 24 декабря 2004г. Газета «Джумхурият» 28 декабря 2004г. 
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ная и однозначная. Указанные обстоятельства предопределили  выбор и акту

альность темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Только за по

следние  годы опубликован  ряд монографий  и научных статей, посвященных 

этой проблеме. Заслуживают внимания работы К.П. Анциферова, Д.Г. Баусь

кова,  Г.В.  Габибовой,  С.Н.  Гаджиева,  Б.А.  Гаджиэменова,  С.Д.  Гринько, 

М.Ю. Гущина, А.В. Донцова, И.А. Журавлева, МП. Киреева, Н.Н. Козловой, 

В.Г. Кораблева, А.В. Клименко, А.Г. Лоскутова, Н.Э. Мартыненко, И.А. Ми

ронова,  Е.В.  Никулиной,  Р.Э.  Оганяна,  В.А.  Осипова,  М.Ю.  Павлика,  А.В. 

Павлинова, В.М.  Пучнина,  И.П. Порфиненко,  P.P. Симбагаева, Д.А. Ситни

кова, М.Ш. Шайдаева, Хашум Назиха и других авторов, которые выработали 

методологические  подходы к рассмотрению данной проблеме, что сохраняет 

свое значение для современных условий Республики Таджикистан. 

Наиболее обстоятельные разработки  в этом  направлении  осуществлены 

в монографиях  и диссертациях  таких авторов  как: Гущин  М.Ю. «Захват за

ложника:  Криминологическая  характеристика  и  уголовноправовые  меры 

противодействия»;  Гаджиев  С.Н.  «Теоретические  и  практические  аспекты 

квалификации  похищения  человека»;  Овчинникова  Г.В.,  Павлика  М.Ю., 

Коршунова  О.Н.  «Захват  заложника.  Уголовноправовые,  криминологиче

ские  и криминалистические  проблемы»;  Оганян  Р.Э.  «Предупреждение  по

хищения людей: теория и практика»; Порфиненко  И.П.  «Уголовноправовая 

и криминологическая  характеристика  похищения  человека»; Резепкин О.Ю., 

Журавлев  И.А.  «Захват  заложника.  Уголовноправовая  регламентация  про

блемы» и др. 

В Республике  Таджикистан  рассматриваемой  тематике  посвящены дис

сертационные исследования Т.Д. Кукузова и Р.Х. Рахимова. На сегодняшний 

день  в  Республике  нет  серьезных  монографических  работ,  посвященных 

проблеме уголовной ответственности за похищение человека и захват залож

ников, тем более в сравнительном аспекте. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общественные  от

ношения, связанные с уголовной ответственностью за похищение человека и 

захват заложника как преступления против личной свободы и общественной 

безопасности  по  уголовному  законодательству  Республики  Таджикистан  и 

Российской Федерации. 

Предметом  исследования  являются: нормы уголовного  законодательст

ва Республики Таджикистан, Российской Федерации, других государств СНГ 

и  иных  зарубежных  государств,  международные  правовые  акты,  практика 

применения уголовного законодательства,  отраженные  в статистике, а также 

в  материалах  изученных  автором  конкретных  уголовных  дел  о  похищении 

человека и захвате заложников в Республике Таджикистан. 

Цель диссертационного  исследования. Целью диссертационной  рабо

ты,  во   первых, является дальнейшая  теоретическая  разработка  комплекса 

уголовноправовых вопросов, касающихся  похищения человека и захвата за

ложника  по  уголовному  законодательству  Республики  Таджикистан.  Во  

вторых, разработка на этой основе предложений по совершенствованию уго
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ловного  законодательства,  а также  рекомендаций  по  квалификации  данных 

преступлений. 

Для достижения указанной  цели диссертантом  были  поставлены  и ре

шены следующие задачи: 

  исследованы  исторические  аспекты  криминализации  составов  похищения 

человека  и  захвата  заложника  в  национальном  таджикском  и  зарубежном 

уголовном праве; 

 дана сравнительная  характеристика  похищению человека  и захвату залож

ника как социальноправовым явлениям; 

  проанализированы  нормы  уголовной  ответственности  за  похищение чело

века и захват заложника  по уголовному  законодательству  зарубежных стран 

и стран СНГ; 

 рассмотрены  и уточнены  понятия: «похищение человека» и «захват залож

ника» в уголовном праве Республики Таджикистан; 

 рассмотрены квалифицирующие признаки и особенности квалификации по

хищения  человека  и  захвата  заложника  в уголовном  законодательстве  Рес

публики Таджикистан; 

  проведен сравнительный  анализ  похищения  человека  и захвата  заложника 

друг с другом и со смежными составами преступлений; 

  внесены  предложения  по совершенствованию  практики  применения ст. 130 

и ст. 181 УК РТ, а также по оптимизации конструкции и содержания уголовно 

  правовых норм о похищении человека и захвата заложника. 

Методология  н  методика  исследования.  Методологическую  основу 

работы  составляет  материалистическая  теория  познания  социальных  явле

ний.  Методика  данного  исследования  включает  исторический,  логический, 

сравнительный, системный методы исследования преступления и преступно

сти  как  социальных  явлений. В ходе  исследования  использован  также ком

плекс конкретно   социологических  методов, таких  как анкетирование, ана

лиз статистики, изучение документов и другие. 

Исследование  опирается  на научную литературу  по общей теории права, 

конституционному, уголовному праву, криминологии  и уголовно   исполни

тельному  праву. Особое  внимание уделено  изучению  Уголовного  Кодекса 

Республики  Таджикистан  и  Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации  в 

той части, в которой они представляют интерес для целей исследования. 

Нормативной базой исследования являются уголовное и уголовно  про

цессуальное  законодательство  как  Республики  Таджикистан,  так  и Россий

ской Федерации, нормативные  источники других  отраслей  права, уголовное 

законодательство зарубежных стран  и, особенно, стран СНГ. Изучалось так

же ранее действовавшее уголовное законодательство советского периода, по

становления Пленумов Верховного Суда СССР, ТССР и РСФСР, содержащие 

руководящие  разъяснения  по  применению  уголовного  законодательства  по 

делам  определенных  категорий,  а также  определения  и  приговоры  по кон

кретным уголовным делам. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: 
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  статистические  данные  Информационного  управления  МВД  Республики 

Таджикистан,  ГИАЦ  МВД  России,  Информационного  отдела  УБОП  МВД 

Таджикистана и иные источники за период с  1998 по 2009 гг.; 

 результаты  анкетирования  150 сотрудников  Управления  по борьбе с орга

низованной преступностью МВД Республики Таджикистан; 

  изучение  40  уголовных  дел  рассмотренных  судами  Республики  Таджики

стан  и относящихся  к теме диссертационного  исследования,  что  составляет 

не менее  10% генеральной совокупности; 

Научная новизна работы заключается  в том, что она является одним 

из  первых  монографических  исследований  проблем  законодательного  регу

лирования  и квалификации  похищении  человека  и захвата  заложника  в Рес

публике  Таджикистан,  определяется  сравнительноправовым  подходом  к 

изучению  избранной темы диссертационного  исследования; восполняет про

белы в доктрине таджикского уголовного права и в уголовном законодатель

стве Республики Таджикистан. 

Так, в частности, одним из принципиально новых для науки уголовного 

права  Республики  Таджикистан  является  предложение  об  изменении  редак

ции норм, предусматривающей уголовную ответственность за похищение че

ловека  и захват заложника. Новизна других сформулированных  автором вы

водов и рекомендаций нашла свое отражение в основных положениях, выно

симых  на  защиту,  имеющих,  по  мнению  автора,  как  доктринальное,  так  и 

прикладное значение. 

Основные выводы и положения, выносимые на защиту: 

1.  Социальная  обусловленность  уголовноправового  запрета  посяга

тельств на личную (физическую) свободу человека в качестве, как основного, 

так  и дополнительного,  непосредственного  объекта  преступления,  вызвана 

характерными  для  Таджикистана  историческими  предпосылками,  относи

тельной  распространенностью  и  степенью  общественной  опасности  таких 

посягательств. С учетом этих факторов подобные деяния впервые были кри

минализованы в УК Таджикской ССР 1935г. В действующем УК Республики 

Таджикистан  1998г., установлена уголовная ответственность за такие посяга

тельства на личную свободу как похищение человека, захват заложника и не

законное лишение свободы, что не исчерпывает круга фактически совершае

мых деяний против личной свободы человека. 

2. Новое для уголовноправовой доктрины  Таджикистана  авторское оп

ределение  понятия:  «Похищение  человека,  то  есть  тайные  либо  открытые, 

совершенные  путем обмана  или  злоупотребление  доверием  либо  соединен

ные с насилием, или с угрозой применения насилия, действия, направленные 

на перемещение человека с места его постоянного или временного пребыва

ния и последующее насильственное удержание в другом неизвестном месте». 

3. Сравнительный  анализ основных непосредственных  объектов состава 

похищения  человека  и  захвата  заложника  по  действующему  таджикскому 

уголовному праву дает основание сделать относительно новый для уголовно

правовой  науки Таджикистана  вывод об их  существенных  различиях, отно

сящихся, в случае похищения человека   к личной свободе, а в случае захвата 
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заложника    к общественной  безопасности.  Дополнительными  непосредст

венными объектами в обоих случаях могут быть жизнь, здоровье, физическая 

неприкосновенность  и личная свобода человека. В качестве транснациональ

ных  преступлений  похищение  человека  и захват  заложника  создают угрозу 

причинения  вреда либо  причиняют  реальный  вред Республике  Таджикистан 

в сфере межгосударственных отношений. 

4. Вывод о том, что в связи с отсутствием в доктрине уголовного права 

Таджикистана  детального  сравнительного  анализа объективной  стороны по

хищения  человека  и захвата  заложника, объединяющим  признаком является 

то, что оба эти преступления выражаются в форме активных действий винов

ного, заключающихся  при  похищении  человека   в завладении  жертвой, ее 

перемещении и последующем удержании; при захвате  заложника   в захвате 

или в удержании лица в качестве заложника, но связанных, в отличие от по

хищения человека, с предъявлением требований третьей стороне. 

5. Сравнительный  анализ  субъективной  стороны  похищения  человека и 

захвата  заложника  по уголовному  законодательству  Таджикистана,  дает ос

нование сделать до сих  пор отсутствовавший  в теории таджикского уголов

ного права вывод о том, что оба состава  преступления  характеризуются ви

ной в форме прямого умысла, при этом субъективная сторона захвата залож

ника,  помимо прямого умысла, характеризуется  специальной  целью   пону

ждение  государства,  международной  организации,  юридического  или физи

ческого лица или групп лиц совершить или воздержаться от совершения ка

кого либо действия как условия освобождения заложника. Мотивы, лежащие 

в основе действий виновного, как при похищении человека, так и при захвате 

заложника, на квалификацию данных преступлений не влияют. 

6. Основанный  на сравнительном  анализе таких составов  преступлений 

как  похищение  человека  и  захват  заложника,  новый  для  уголовного  права 

Таджикистана  вывод  о  том,  что  по  своей  конструкции  они  являются  фор

мальными составами преступлений. Причем похищение человека начинается 

с момента  завладения  жертвой  и считается оконченным  после  перемещения 

похищенного хотя бы на некоторое  время в другое место. Захват заложника 

считается  оконченным  с момента захвата, при наличии обязательной цели  

выдвижение  требований  к указанным  в законе субъектам  как условия осво

бождения заложников. 

7.  Научно    обоснованные  рекомендации  по  разрешению  проблемных 

ситуаций,  возникающих  при  квалификации  похищения  человека  и  захвата 

заложника:  в  частности,  похищение  человека  содержит  в  себе  состав  неза

конного лишения свободы и, одновременно, является предпосылкой  захвата 

заложника. Квалификация  каждого из названных деяний осуществляется са

мостоятельно,  без  совокупности  данных  преступлений,  с учетом  характера 

фактически совершенных действий. 

В целях устранения  возможной  конкуренции  в применении  норм уго

ловного  законодательства,  связанных  с  похищением  человека,  незаконным 

лишением свободы и захватом заложника, по мнению автора, целесообразны 

разработка  и принятие  постановления Пленума Верховного  Суда РТ, содер
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жащего  в себе  соответствующие  руководящие  разъяснения.  Предложения  в 

проект  постановления  Пленума  Верховного Суда  РТ «О судебной  практике 

по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и захвата за

ложника» были  представлены  автором  в высшую судебную инстанцию Тад

жикистана. 

8. Обоснованные диссертантом меры по совершенствованию уголовного 

законодательства Республики Таджикистан, связанные с ответственностью за 

похищение человека и захват заложника, а именно: 

  исключить из УК РТ статью  19 «Повторность преступлений»  и в этой 

связи считать утратившими силу п. «б» ч.2 ст. 130 УК РТ и п. «а» ч.2 ст. 181 

УКРТ; 

  повысить возраст уголовной ответственности за захват заложника с 14 

до 16 лет; 

  дополнить  ч.З  ст. 130 УК  РТ  и  ч.З  ст. 181  УК  РТ  квалифицирующим 

признаком    пунктом  «е»    деяния,  предусмотренные  частями  первой  или 

второй  настоящей  статьи,  если  они:  «совершены  с  использованием  своего 

служебного положения»; 

  дополнить  ч.2  ст. 130 УК  РТ  и  ч.2  ст. 181  УК  РТ  квалифицирующим 

признаком   пунктом  «и»,   то же деяние, совершенное  «с удержанием по

хищенного более тридцати суток»; 

  изменить редакцию примечания  к ст.130 и  181 УК РТ таким образом, 

чтобы освобождение  от уголовной  ответственности  относилось только к ч. 1 

ст.130 и ч.іст.181  УКРТ; 

  квалифицированный  состав похищения  человека должен  быть допол

нен признаком,   «по найму», аналогично п. «з» ч.2 ст. 181 УК РТ. 

  дополнить  ч.З  ст.130 УК РТ квалифицирующим  признаком    пунк

том «е»   «убийство похищенного человека», как и ч.З ст. 181 УК РТ   пунк

том «г»   «убийство заложника». 

  дополнить  примечание в ст. 110 УК РТ понятием насилия, опасного 

для жизни и здоровья. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  настоящего  исследова

ния заключается в формулировании  выводов и предложений,  которые могут 

быть  использованы  для  совершенствования  уголовного  законодательства  в 

сфере  борьбы  с  похищением  человека  и  захватом  заложника;  а  также  при 

подготовке  постановлений  Пленума  Верховного  Суда  РТ;  в том  числе при 

квалификации  преступлений;  при  разработке  целевых  и  комплексных  про

грамм борьбы с похищением  человека и захватом заложника,  как на нацио

нальном, так и на межгосударственных уровнях. 

Кроме  того,  предложения  и  выводы  настоящего  исследования  могут 

быть использованы при преподавании курса уголовного права в учебных за

ведениях юридического профиля. Диссертантом  в исследовании  обоснованы 

и сформулированы конкретные предложения по совершенствованию уголов

ноправовых  норм  и  рекомендаций  правоприменителю  по  их  применению, 

что будет способствовать повышению эффективности  противодействия  пре

ступлениям террористического характера. 
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Внедрение  в  деятельность  правоприменительных  органов  рекоменда

ций,  разработанных  в  процессе  исследования,  позволит  избежать  нередких 

ошибок в их деятельности. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  обеспе

чивается его методологией  и методикой  исследования, а также ранее приве

денным  эмпирическим  материалом,  на  которых  основываются  научные по

ложения, предложения и выводы исследования. 

Кроме того, выводы и предложения, содержащие в диссертации, основа

ны на результатах анализа уголовного, уголовнопроцессуального  и ведомст

венных правовых актов МВД Таджикистана  и России, а также изучения об

щей и специальной  литературы  и результатов других  специальных  исследо

ваний, проведенных в Таджикистане и России. 

Широко  использованы  данные ряда  уголовноправовых  и криминоло

гических  исследований,  проведенных  другими  авторами  по  исследуемой 

проблеме. 

Апробация  и внедрение результатов исследования. Основные поло

жения диссертационного  исследования  обсуждались  на заседаниях  кафедры 

уголовно   правовых дисциплин  и организации профилактики  преступлений 

Академии  управления  МВД России. Положения  и выводы,  содержащиеся  в 

диссертационном  исследовании, нашли отражение  в шести публикациях ав

тора общим объемом 2,5 п.л. (в том числе в двух научных статьях, опублико

ванных в периодических  изданиях, рекомендованных  ВАК РФ). Кроме того, 

результаты  исследования  внедрены  в  практическую  деятельность  Управле

ния по борьбе с организованной  преступностью  МВД Республики Таджики

стан, а также в учебный процесс и научную деятельность Академии управле

ния МВД России и Академии МВД Республики Таджикистан. 

Структура  и объем диссертации определяется характером поставлен

ной цели и перечнем задач исследования, а также избранной автором логикой 

изложения  материала.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих 

семь  параграфов,  заключения,  библиографического  списка  литературы  и 

приложения. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требовани

ям ВАК России. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования;  анализируется  степень разработанности  проблемы;  определены 

предмет, цели и задачи исследования; изложены методологические подходы; 

обоснована научная новизна; сформулированы  основные положения диссер

тации, выносимые на защиту; приведены данные о научнотеоретическом  и 

практическом  значении  диссертационного  исследования;  содержатся  сведе

ния об апробации и внедрении результатов исследования. 

Первая  глава    «Социальная  обусловленность  уголовной  ответст
венности  за похищение  человека  и захват заложника»   состоит из двух 

параграфов, которые посвящены  исследованию социально   правовых явле

ний  и характеристики  общественной  опасности,  а также  исторического  ас

пекта похищения человека и захвата заложника; сравнительного анализа уго
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ловной  ответственности  за  данные  преступления  по  законодательству  Рес

публики Таджикистан и зарубежных стран. 

Первый  параграф посвящен определению о том, что посягательство на 

свободу  и безопасность  человека  путем  его  похищения  или  захвата  (как и 

большинства  преступлений)  своими  корнями  уходит  в  глубокое  прошлое и 

характеризуется  длительным  путем «развития».  Ведь историческое  исследо

вание дает возможность детально изучить социальноправовое  явление, свя

занное  с  похищением  человека  и захватом  заложника,  понять  всю противо

речивую  диалектику  общественного  развития,  наряду  с  этим  познать  сущ

ность похищения  человека и захвата заложника, его закономерности, основ

ную тенденцию, направления развития данных преступлений. 

В древние времена похищение человека и  захват заложника использо

вался и как способ обогащения, и для решения конфликтных проблем, о чем 

сказано во многих источниках. О.Ю. Резепкин и И.А. Журавлев справедливо 

отметили, что: "одним из древнейших способов похищения человека и захва

та заложников было морское пиратство. И хотя  захват людей  использовался 

главным образом для дальнейшей продажи в рабство, нередко люди захваты

вались  или  похищались  также  для  получения  выкупа  или  обмена  пленны

ми"
1
. 

При  изучении  Авесты  и зороастризма  диссертант  часто  встречал нор

мы, которые строго запрещают и наказывают многие деяния. Зороастрийское 

право и Авеста определяют  преступление  как общественно опасное деяния, 

посягающие на жизнь человека, животных, ангелов, религию и окружающую 

среду. Эти деяния  запрещены  Авестой  и другими  источниками  зороастрий

ского права под угрозой наказания. 

На территории нынешнего Таджикистана в древние времена  захват не

вольников   пленных в ходе боевых действий
2
, считался законным. В мирное 

время  ответственность  за  похищение  человека  и  захват  заложника  преду

сматривалась  нормами  Шариата,  а до принятия  Ислама  запрет  на подобные 

действия предусматривался в Авесте
3
. 

Среди  уголовноправовых  норм  Авесты  и зороастризма  немало  норм, 

защищающих личную свободу человека. В одной из своих текстов Авеста за

прещает брать в плен и считает несчастием на земле когда жены и дети попа

дают в заложники  . В те времена пленение и обращение  в рабство в войнах 

было  частым  явлением.  В  Авесте  напрямую  не  запрещается  превращение 

свободного в раба, но пишется об условиях его содержания, которые не отве

чают нормальным требованиям проживания людей: отсутствие воды и пыль

Резепкин О.Ю. Журавлев И.А. Захват заложника. Уголовно   правовая рег

ламентация проблемы. М. 2003. С.   5. 

Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн  

1, Душанбе, 1989г.   С.244. 
3
 «Авеста»   древняя книга зороастризма. 

Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). Душанбе, 

2005.С. 336. 
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ная местность. Авеста запрещает именно такую форму  превращения в рабст

во,  где отсутствуют  человечность  и  гуманизм.  Вместе  с  тем  следует отме

тить, что Авеста  практически  не имела возможности  до  конца запретить об

ращение свободного в раба, но она сделала первый шаг к защите прав, свобод 

и человеческого отношения к пленным. 

О захвате и удержании людей в качестве заложников на территории со

временной России приводится множество примеров, описанных в различных 

источниках.  Своеобразное  удержание  в качестве  заложника  тех  своих  под

данных,  которые  находились  в опале,  практиковал  Иван  Грозный.  Человек 

проживал  в своем  поместье,  никуда  не мог уехать  и дожидался  либо конца 

опалы, либо казни. 

После Октябрьской  революции  1917 года  широко  использовался  мас

совый захват заложников в революционных  целях, что подтверждено много

численными  архивными  документами.  Постановлением  ВЦИК  от  5  ноября 

1919г.  «Об  амнистии  ко  второй  годовщине  Октябрьской  революции»  ВЧК 

предписывалось  «незамедлительно  пересмотреть  списки  всех  заложников и 

освободить всех тех из них, содержание коих не вызывается крайней необхо

димостью. Для чего всем местным чрезвычайным комиссиям предписывается 

не позже, чем  в двухнедельный  срок, представить  ВЧК полный  список всех 

содержащихся в данной местности заложников»'. 

Сложившаяся  в настоящее время социальная  напряженность в общест

ве, кризисные явления  в экономике, политике, социальной  сфере, снижение 

авторитета  органов  власти  и  управления  не  замедлили  сказаться  на  росте 

преступности,  повышении  степени  общественной  опасности  отдельных  ви

дов  преступлений.  Особенно  опасный  характер  приобрели  организованная 

преступность,  межнациональные  конфликты,  похищения  людей,  захват  за

ложника, терроризм  и торговля людьми сопровождающиеся  гибелью невин

ных людей и актами вандализма и насилия
2
. 

Все это свидетельствует о том, что преступность и ее параметры тесно 

взаимосвязаны со всеми сторонами социальной  жизни общества, и в первую 

очередь с теми  трудностями  и социальными  коллизиями,  которые противо

стоят общественному прогрессу. 

В ходе изучения уголовных дел и материалов, связанных с похищением 

человека и захватом заложника, автором установлено, что в Республике Тад

жикистан  при  похищении  человека  (ст.  130  УК  РТ),  преследовались  цели: 

получение выкупа   55%; изза мести   1,5%;  повлиять на чье либо решение 

  18,5%. При захвате заложника (ст.  181 УК РТ), совершение побега из ИУ  

24%; выезд за границу   18,5%; оказание влияния на политическое решение  

32,5%.  По  нашему  мнению, эти  цели должны  быть  учтены  при  дифферен

циации и индивидуализации уголовной ответственности и их профилактике. 

Дикаев СУ. Террор, терроризм и преступления террористического характе

ра. С. Петербург, 2006.   С. 63. 

Малков В.Д. Криминология. М.: Юстицинформ, 2006.   С. 34. 
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Кроме того, установлено,  что потерпевшими  в данных  преступлениях 

могут  быть  любые  лица  граждане  Республики  Таджикистан,  иностранцы и 

лица  без  гражданства.  При  изучении  материалов уголовных  дел  по Респуб

лике Таджикистан  установлено, что чаще всего потерпевшими  в похищении 

человека  и захвате  заложника  становились:  дети    43%, мужчины    5,5%, 

женщины   10,5%, бизнесмены   8,5%, сотрудники  правоохранительных ор

ганов   7,5%. В связи  с  этим,  автором  выделяются  следующие  специфиче

ские черты общественной опасности похищения человека и захвата заложни

ка: 

 распространенность, общеопасность и многообразность форм совершения; 

 особая международная опасность; 

 наличие террористического характера; 

 многовариантность возможного вреда; 

 подрыв государственной власти и общественной безопасности. 

Изложенное  говорит о том, что социальная характеристика  таких пре

ступлений  как  похищение человека  и захват  заложника  отражает особенно

сти политического, экономического и духовного развития общества, которые 

находят свое выражение, не только в позитивных, но и в негативных явлени

ях, представляющих  высокую общественную опасность. Также предлагается 

авторское определение понятия похищения человека в следующей редакции: 

«Похищение  человека,  то  есть  тайные  либо  открытые,  совершенные  путем 

обмана  или злоупотребление доверием либо соединенное  с насилием, или с 

угрозой применения насилия, действия, направленные на перемещение чело

века с места его постоянного или временного пребывания и последующее на

сильственное удержание в другом неизвестном месте». 

Во втором параграфе рассматривается сравнительный анализ уголовно

го законодательства зарубежных стран об ответственности за похищение че

ловека  и захват  заложника.  Автор  считает,  что  в  современном  зарубежном 

уголовном праве такие понятия как: «похищение человека» и «захват залож

ника» законодателем не всегда дифференцируются. К примеру, в большинст

ве государств наряду с ответственностью за похищение человека, предусмот

рена самостоятельная уголовная ответственность  и за захват заложника. А в 

уголовных  законодательствах  ряда стран,  формулировки  преступлений  свя

занных с похищением человека, включают в себя и захват заложника. 

Анализ  уголовного  законодательства  некоторых  зарубежных  госу

дарств  демонстрирует  наличие  значительного  количества  правовых  норм, 

предусматривающих  ответственность  за действия,  связанные  с похищением 

человека  и  захватом  заложника.  Конкретные  составы  преступлений  преду

смотрены в основном в главах или разделах о преступлениях  против лично

сти. Вместе с тем, однозначной трактовки квалифицирующих признаков этих 

деяний  нет,  и  в  рамках  одного  состава  рассматриваются  все  сходные  пре

ступные действия. Данное  положение обусловлено  в  значительной  степени 

различием  правовых  систем  и  национально    государственными  особенно

стями соответствующих территорий. 
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Похищение человека и захват заложника  предусмотрены  как самостоя

тельные  виды  преступлений  в  национальных  уголовных  законодательствах 

стран СНГ. 

Кроме того, в уголовном законодательстве России в главе о преступле

ниях  против  свободы,  чести  и  достоинства  личности  присутствует  статья 

I27
2
 использование рабского труда, не предусмотренное законодательствами 

Таджикистана,  Армении,  Азербайджана,  Узбекистана,  Кыргызстана  и  др. 

Проведенный анализ уголовно  правовой нормы похищения человека по УК 

РФ позволяет сделать вывод о том, что российское уголовное законодатель

ство признает приоритет общечеловеческих ценностей, которые тесно соеди

няют право с нравственностью, возрождают во всей полноте такие категории, 

как: совесть, справедливость, честь, достоинство и милосердие. 

Уголовными  законодательствами  Таджикистана,  Казахстана, Кыргыз

стана, Узбекистана, а также законодательством  Российской Федерации в гла

вах о преступлениях  против личности предусмотрена также ответственность 

за вербовку людей для сексуальной и иной эксплуатации. 

Диссертант считает, что в странах СНГ неоднозначно решается вопрос 

об освобождении от уголовной ответственности лиц, виновных в совершении 

преступлений, посягающих на личную (физическую) свободу человека. Уго

ловное законодательство ряда государств, таких как Россия, Казахстан, Кир

гизия  и Таджикистан, предусматривают  возможность  освобождения  от уго

ловной  ответственности,  а  следовательно,  и  от  иных  уголовно    правовых 

последствий лиц, совершивших похищение человека или захват заложника. 

Уголовное  законодательство  Узбекистана  и  Украины,  а  также  таких 

стран как Эстония и Латвия не предусматривают возможности освобождения 

от уголовной  ответственности  за похищение  человека  и захват заложника в 

случае  добровольного  освобождения  похищенного  или  заложника.  Уголов

ное  законодательство  Белоруссии  и  Туркменистана  предусматривают  воз

можность такого освобождения от уголовной ответственности лишь за захват 

заложника. 

По мнению диссертанта,  современное состояние законодательного ре

гулирования  похищения  человека  и  захвата  заложника  в  УК  Республики 

Таджикистан находится в стадии становления и требует глубокого изучения, 

и последующего совершенствования, как с позиции фундаментальной науки, 

так и правоохранительной практики. 

Вторая глава   «Сравнительноправовой  анализ составов похище
ния человека  и захвата  заложника»    состоящая  из трех  параграфов, по

священа  исследованию  объективных  и субъективных  признаков  похищения 

человека и захвата заложника, а также изучения их квалифицирующих при

знаков. 

В первом параграфе автор подчеркивает, что личная  (физическая) сво

бода  человека  и  общественная  безопасность  как  объект  уголовноправовой 

охраны  представляют  собой  определенную  совокупность  общественных  от

ношений, регулирующих безопасные условия жизни общества. Вышеназван

ные объекты являются  не только одной из потребностей  общества, но и об
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щим благом, общей  ценностью, в сохранении  и развитии  которых заинтере

совано  и государство,  и общество  и  граждане.  Однако  главная  ответствен

ность за состояние безопасности в обществе возложены на государстве. 

Похищение человека и захват заложника относятся  к категории много

объектных  преступлений,  где  наряду  с  основным  непосредственным  объек

том имеются дополнительные и факультативные объекты. 

Основному объекту ущерб причиняется в первую очередь, он входит в 

состав родового объекта. Дополнительному объекту ущерб также причиняет

ся  в обязательном  порядке, однако он  не является  сущностью данного пре

ступления и не лежит в плоскости соответствующего  родового объекта. Сле

дует отметить, что из данного правила могут быть и исключения. Так, в слу

чае угрозы уничтожения  имущества при вымогательстве, основной и допол

нительные объекты лежат в плоскости одного родового объекта   собствен

ности. 

Автором  отмечено, что непосредственным  объектом  преступления по

хищения  человека  являются  общественные  отношения,  обеспечивающие 

личную физическую свободу другого живого человека. Основным непосред

ственным  объектом  преступления  при захвате  заложника  являются  общест

венные  отношения  в  сфере  общественной  безопасности  в  связи  с  тем,  что 

данное деяние  наносит ущерб жизненно важным  интересам  всего общества, 

неопределенно широкому кругу лиц. 

Деяние как единственный обязательный  признак объективной стороны 

основного  состава  преступления  похищения  человека,  выражается  только  в 

форме  действия.  Содержание  этого действия  основано  на  определении  по

хищения  человека,  что  позволяет  определить  данное  действие  как  изъятие 

живого  человека  из  обычной,  привычной,  естественной  микросоциальной 

среды его обитания, сопряженное с ограничением его физической свободы на 

любой срок и перемещением  посредством увода, увоза  или уноса  из одного 

места в другое, совершенное  против или  помимо  его  воли  или  воли других 

лиц, позитивно заинтересованных в его судьбе. 

Объективная  сторона  состава  преступления   захват  заложника  носит 

сложный характер и выражена действием  в захвате заложника  (заложников) 

или его (их) насильственном удержании. 

Диссертант на основе изученного материала и мнения других исследо

вателей  предлагает  авторское  определение  понятий  «заложник»  и «физиче

ское насилие». По мнению  автора,  «заложник»   это  физическое лицо, над 

которым  осуществлено  противоправное  управление  иных  лиц,  организаций 

или  государства,  препятствующее  свободе  его  передвижения  под  угрозой 

применения насилия, с целью заставить государство, организацию или граж

данина  выполнить определенные действия  или воздержаться  от совершения 

определенных действий. 

Автор определяет понятие «физическое насилие», применительно к по

хищению человека и захвату заложника,  как умышленное и противоправное 

физическое воздействие на потерпевшего с причинением вреда его здоровью 
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либо с  причинением  боли, а также путем  связывания,  запирания  в помеще

нии с целью блокировать сопротивление и подавить его волю. 

Под насилием  исследователь  понимает  как  физическое  насилие, так и 

реальную угрозу  его  применения.  При этом  изъятие  человека  присутствует 

всегда, вне зависимости от физического изъятия его с места пребывания. По 

нашему мнению, даже если человек при захвате остается  на прежнем месте, 

он все равно изъят из своей обычной микросреды. Продолжением захвата яв

ляются перемещение и дальнейшее удержание человека. 

Проведенное  диссертантом  исследование,  показало,  что  при соверше

нии похищения  человека  и захвата  заложника  потерпевшему  причиняется  в 

62%  как физическое, так  и психическое  насилие;  в 9%   только физическое 

насилие и в 4% психическое насилие. 

Автор считает,  что «под угрозой  применения  насилия», следует пони

мать  противоправное  психическое  воздействие  на лицо  с  целью  принудить 

его отказаться  от сопротивления  и подавить волю путем устного или выра

женного  в иной форме обещания  причинить  вред, опасный  или не опасный 

для жизни и здоровья, демонстрации предметов, могущих быть использован

ными  в этих  целях, либо демонстрации  действий,  недвусмысленно  дающих 

понять о возможности применения силы. 

Под удержанием заложника (заложников) понимаются  насильственные 

действия  с целью воспрепятствования  свободному передвижению или поки

данию  места  пребывания, либо угроза  применения  такого  насилия. Это мо

жет быть содержание лица  в помещении, водном  и воздушном  судне и т.д., 

которые потерпевший  не в состоянии самостоятельно покинуть. Удержание, 

в большинстве  случаев,  представляет  собой  продолжение  процесса  захвата 

заложников. 

Согласно опросу и результатам изученных  материалов уголовных дел, 

автор отметил, что наиболее распространенными местами в Республике Тад

жикистан для совершения похищения человека следует считать дом (кварти

ра) потерпевшего   23%, место его работы   6,5%, по дороге домой, на рабо

ту и т.д.   43%. А для совершения захвата заложника считаются распростра

ненными такие места, как транспортное средство (возд., вод., ж/д)   40%, ки

нотеатры и театры   21%, места проживания жертвы   14%. 

Время совершения рассматриваемых  преступлений является  факульта

тивным признаком и не влияет на квалификацию деяний, однако может сви

детельствовать  о  его  повышенной  общественной  опасности  и  учитывается 

судом при назначении наказания. Так, совершение захвата заложника во вре

мя проведения  массового  мероприятия,  праздника  должно  быть учтено как 

обстоятельство,  повышающее  общественную  опасность  преступления.  Ана

лиз ответов респондентов показал, что 41% похищение человека и захват за

ложников совершается в дневное время, 30% полагают, что данные преступ

ления  совершаются  в  ночное  время суток.  Из дней  недели, 49,5% считают, 

что  вышеперечисленные  преступления  совершаются  в  основном  в  рабочие 

дни, а 23% указывают на выходные и праздничные дни. 
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Автор  полагает,  что значительные  трудности  в следственной  и судеб

ной практике вызывает установление субъективной  стороны  преступления и 

ее отдельных  признаков, что приводит к ошибкам  в квалификации содеянно

го. По мнению диссертанта, следует согласиться с мнением А.В. Корнеевой о 

том, что в уголовном законе невозможно отразить все интеллектуальные, во

левые, эмоциональные моменты такого отношения, разнообразие их оттенков 

и Сочетаний,  процесс  формирования  отношения  к содеянному.  Речь может 

идти только о сущности сочетаний указанных  моментов и характеризующих 

их признаков, о самом результате  психического  отношения  лица  к преступ

лению . 

Субъектами похищения человека и захвата заложника могут быть лишь 

физические лица. Это граждане РТ, иностранные  граждане и лица без граж

данства  (ст.  1 4  1 6  УК РТ). Ограничение  круга  возможных  субъектов пре

ступления  физическими лицами  означает, что субъектами  преступления по

хищения человека и захвата заложника, как и любого другого состава, не мо

гут быть юридические лица, т.е. учреждения, предприятия, организации, пар

тии. Этот вопрос решен  на законодательном уровне (в УК РТ  1998г.) тради

ционно для уголовного права. Принцип личной ответственности виновного  

этот принцип, бесспорно, является историческим завоеванием мирового про

гресса и демократии. 

Однако, учитывая,  что  в силу  неспособности  лица,  не достигшего  16

летнего  возраста,  полностью  осознавать  как  характер,  так  и  общественную 

опасность похищения  человека  и захвата  заложника  автор предлагает повы

сить возраст уголовной  ответственности  с  14 до  16 лет. Подобная  практика 

уже существует в уголовном Законодательстве ряда стран СНГ. К примеру, в 

УК Республики Туркменистан в ч.2 ст. 21 предусмотрен возраст наступления 

уголовной ответственности  с  16 лет, как за похищение человека, так и за за

хват заложника. УК Республики Армении предусматривает уголовную ответ

ственность  за похищение  человека с  14 лет, а  за захват  заложника  с  16 лет. 

Аналогичный  подход  предусмотрен  и в  УК  Республики  Узбекистан.  Более 

того, УК Узбекистана   единственное уголовное законодательство на постсо

ветском  пространстве,  предусматривающее  уголовную  ответственность  с 13 

лет за убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.97 УК РУ). 

Результат  проведенного  диссертантом  опроса  оперативных  сотрудни

ков МВД Республики Таджикистан показал, что средний возраст лиц, совер

шивших похищение человека и захват заложника в Республике Таджикистан, 

выглядит следующим образом:  14   18 лет   9% ;  19   25лет   11% ; 26   35 

лет   44,5% ; 36   45 лет   10,5%. Исходя из этого, следует согласиться с Н.Э. 

Мартыненко, считающей, что в возрасте 20   30 лет человек более физически 

и психологически подготовлен и нередко использует свою подготовленность 

Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М: 
Проспект, 2009.   С. 63. 
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при совершении  похищения человека  . Аналогичного мнения придерживает

ся в своей работе И.А. Миронов
2
. 

Также автором, принимая во внимание личностные свойства и качества 

личности  преступника,  сформулирован  криминологический  портрет  лица, 

совершившего похищение человека или захват заложника, который выглядит 

следующим образом: 

а)  большинство  лиц  совершивших  данные  преступления,  являются  лицами 

мужского пола; 

б) основную массу данных преступлений совершают лица молодежного воз

раста от 26 до 30 лет; 

в) львиную долю лиц совершивших эти преступления, составляют  граждане 

со средним образованием; 

г) граждане без постоянного источника дохода занимают доминирующее по

ложение в общей структуре лиц, совершающих аналогичные преступления. 

Таким  образом, по мнению автора, изучение личности лиц, совершив

ших похищение  человека или захват  заложника,  необходимо для раскрытия 

механизма преступного  поведения, определения  причин  преступности  и мер 

ее  предупреждения,  установления  оснований  и  границ  уголовной  ответст

венности, условий назначения наказаний. 

В третьем параграфе автор указывает, что квалифицирующие признаки 

состава преступления являются важным средством дифференциации уголов

ной ответственности,  так как они  призваны  отражать  значительные  измене

ния степени общественной  опасности  содеянного в зависимости от соответ

ствующих обстоятельств. 

Первым квалифицирующим  признаком похищения  человека являет
ся  его совершение группой  лиц  по  предварительному  сговору (п.  «а» ч.2 
ст. 130 УК РТ).  Совершение  преступления  двумя  или  более лицами  всегда 

повышает  степень  его  общественной  опасности  .  Законодательное  понятие 

группы лиц по предварительному сговору, а также группы лиц без предвари

тельного  сговора,  организованной  группы  и  преступного  сообщества  (пре

ступной организации) содержится  в ст. 39 Общей части Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан. 

Первым квалифицирующим  признаком захвата заложника  является  его 
совершение  повторно (п. «а» ч.2 ст.181 УК РТ). 

Совершение одним и тем же лицом не одного, а двух и более преступ

лений в разное время  по одной и той же статье, свидетельствует о наличии у 

него  стойкой  антиобщественной  установки.  По  этой  причине  повышается 

общественная  опасность  самой  личности,  совершившей  преступления.  Не 

Мартыненко Н.Э. Похищение человека: Уголовно   правовые и криминоло

гические аспекты. Дисс. ... к.ю.н., М., 1994.   С. 79. 

Миронов  И.А.  Уголовно    правовые  и криминологические  аспекты  похи

щения человека. Дисс. ... к.ю.н., Ростов н/Д., 2002.   С. 31. 
3
 Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений.   М.: 

Проспект, 2009.С. 107. 

18 



секрет, что лицо, повторно совершившее преступления, тем самым повышает 

свой «профессионализм», а также перестает опасаться  наказания за соверше

ние преступления. 

Согласно мнению автора, с учетом анализа уголовного законодательст

ва ряда стран СНГ, прежде  всего, России, исключившей  неоднократность из 

УК РФ, целесообразно было бы принять решение об исключении  из Уголов

ного Кодекса  Республики  Таджикистан  статью  19 «Повторность  преступле

ний». 

Совершение похищения  человека и  захвата  заложника  с  примене
нием насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» ч.2 ст. 130 УК РТ и 
п. «в» ч.2 спи 181 УК РТ).  Для выяснения вопроса о том, какое именно наси

лие является  опасным для  жизни, а  какое для  здоровья,  необходимо  обра

титься к главе  16 раздела VII УК РТ, статьи которой определяют ответствен

ность за преступления против жизни и здоровья личности. 

С целью введения законодательной дефиниции  насилия, опасного для жизни 

и здоровья, применительно к статьям  УК РТ автор предлагает дополнить ст. 

110 УК РТ, в которой говориться о таком насилии, примечанием следующего 

содержания: «Насилием, опасным для здоровья и жизни, в статьях настояще

го Кодекса признаются умышленные действия, повлекшие за собой причине

ние легкого вреда здоровью человека или более тяжкий  вред, а также такие 

действия, которые в силу  интенсивности,  обстановки  и характера создавали 

реальную опасность для жизни в момент причинения насилия». Также автор 

предлагает о необходимости дополнить  квалифицирующий  признак  в п. «в» 

ч.2 ст. 181 УК РТ   «либо с угрозой применения такого насилия». 

Совершение похищения  человека или  захвата  заложника  с  приме
нением  оружия или  предметов, используемых  в качестве  оружия (п. «г» 
ч.2 ст. 130 УК РТ и п. «г» ч.2 ст.181 УК РТ). В уголовно   правовых нормах 

о похищении человека и захвате заложника  не упоминаются  взрывчатые ве

щества и взрывные устройства, что следует считать пробелом закона. Право

охранительной  практике известны случаи, когда для совершения похищения 

человека  или  захвата  заложника  были  использованы  взрывчатые  вещества 

или взрывные устройства. 

Что же касается понятия применения виновным огнестрельного оружия 

при похищении человека или захвате заложника, то, на наш взгляд, примене

ние означает использование его поражающих свойств для причинения вреда 

здоровью людей, как и при покушении на жизнь и здоровье людей. Исполь

зование огнестрельного  оружия  в целях  оказания  психического  воздействия 

имеет место тогда, когда оно не только демонстрировалось, но и создавалось 

опасность причинения вреда. 

Совершение похищения  человека  и  захвата  заложника  в  отноше
нии  заведомо несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 130 УК РТ и п. «д» ч. 2 
ст.181 УК РТ). Повышенная уголовная ответственность за указанные дейст

вия в отношении несовершеннолетнего заключается в том, что сложная и на

пряженная  ситуация,  возникающая  в  процессе  преступления,  способна  на

нести  серьезный  психологический  вред  молодому  неокрепшему  организму, 
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чревата  неблагоприятными  последствиями  в  течение  длительного  периода 

времени  и после совершения  преступления, т.е. преступником  наносится по

терпевшему сильнейшая психическая травма. 

Если  виновный  обоснованно  полагал, что потерпевшему  более  18 лет, 

но тот оказался  несовершеннолетним,  то действия  преступника  нельзя ква

лифицировать  по п. «д» ч.2 ст. 130 УК РТ   при похищении  человека или по 

п. «д» ч.2 ст.  181 УК РТ   при захвате заложника. Если имело место противо

положная ошибка, когда преступник  планировал  похитить или захватить не

совершеннолетнего,  а  потерпевшим  оказался  взрослый,  содеянное  рассмат

ривается как покушение на похищение или захват несовершеннолетнего. 

Похищение  или  захват женщины,  заведомо для  виновного находя
щейся в состоянии  беременности (п. «е» ч.2 ст. 130 УК РТ или  п. «е» ч.2 
ст.181 УК РТ). Этот квалифицированный вид похищения человека и захвата 

заложника обладает  повышенной  общественной  опасностью, так  как винов

ный  может  причинить  вред  на  только  женщине,  оказавшейся  похищенной 

или заложницей, но и еще не родившемуся ребенку. При этом не имеет зна

чения срок беременности, это могут быть две недели или почти девять меся

цев. Однако надлежит доказать, что виновный достоверно знал о наличии бе

ременности  потерпевшей.  Виновный  о беременности  может  знать,  судя  по 

внешнему виду женщиныпотерпевшей, или она сама об этом может сказать 

ему. 

Похищение  человека или  захват заложника  в отношении  двух  или 
более лиц  (п. «ж» ч.2 ст.130 УК РТ  или п. «и» ч.2 ст.181 УК РТ). Рассмат

риваемый квалифицирующий признак выражается в похищении или в захва

те, во   первых, не менее двух лиц, во   вторых, совершаемом едиными или 

взаимосвязанными  действиями  и, в   третьих, охватываемом  единым умыс

лом виновного. 

Похищение  человека из  корыстных  побуждений  (п.  «з» ч.2 ст.130 
УК РТ) и захват заложника  из корыстных побуждений или  по найму  (п. 
«з» ч.2 ст.181 УК РТ).  Следует заметить, что корыстный  мотив преступле

ния  как  элемент  субъективной  стороны  свидетельствует  о  повышенной  об

щественной  опасности, большей степени эгоизма  и нравственной  испорчен

ности  преступника.  Данный  пункт,  как при  похищении  человека, так  и при 

захвате  заложника  сформулирован  таким  образом,  что  для  признания  этих 

преступлений  оконченными,  не  требуется  фактического  получения  матери

альных благ. 

Особо квалифицированные  виды похищения  человека и захвата за
ложника  предусмотрены законодателем в ч.З ст.130 УК РТ  и ч.З ст.181 
УК РТ. Организованная группа может создаваться для совершения как одно

го, так  и нескольких  преступлений. В отличие  от группы лиц  по предвари

тельному сговору при совершении преступления организованной  группой не 

имеет  значения,  какие  конкретные  функции  выполняет  тот  или  иной  член 

группы.  Кроме  того,  в  организованной  группе  распределение  ролей  имеет 

место  не только  в процессе  выполнения  непосредственно  объективной  сто

роны захвата  заложника,  но и за пределами  объективной  стороны состава в 
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стадии существования организованной  группы как криминального объедине

ния. Несмотря  на это, члены  организованной  группы  независимо от распре

деления ролей являются соисполнителями  и должны быть привлечены к уго

ловной  ответственности  согласно  п. «а» ч.З ст.130  УК  РТ   при похищении 

человека или п. «а» ч.З ст.181 УК Р Т  при захвате заложника, без ссылки на 

статью 36 УК РТ. 

Совершение похищения  человека с целью сексуальной или иной экс

плуатации похищенного  (п. «б» ч.З спи 130 УК РТ).  Под сексуальной экс

плуатацией  похищенного  следует  понимать  использование  занятие  прости

туцией и иные формы сексуальной эксплуатации, такие как использование, в 

порнографическом  бизнесе
1
. Под иной эксплуатацией  похищенного  понима

ется рабский труд (услуги), подневольное состояние. 

Совершение похищения человека с  целью изъятия у  потерпевшего 

органов или тканей для трансплантации (п. «в» ч.З ст.130 УК РТ). Дан

ный квалифицирующий  признак не предусмотрен  в уголовных законодатель

ствах других  республик  СНГ. Наличия этого  признака  обосновывается  тем, 

что, благодаря  успехам  медицины  в области трансплантации  органов и тка

ней человека, может появиться соблазн для совершения похищения человека 

с данной целью. 

Похищение человека либо захват заложника,  совершенные при осо

бо опасном рецидиве (п. «г» ч.З ст.130 УК РТ либо  п. «в» ч.З ст.181  УК 

РТ).  При  определении  особо  опасного  рецидива  в  совершении  похищения 

человека либо  захвата  заложника  необходимо  обратить  внимание  на требо

вания, предусмотренные в ст.21 УК РТ. 

Похищение человека или захват заложника с  причинением  по не

осторожности смерти человека или иных тяжких последствий ( п. «д» 

ч.З ст.130 УКРТ или п. «б» ч.З ст.181 УК РТ). Причинение смерти по неос

торожности  предполагает легкомысленное  отношение  виновного  к данному 

последствию или небрежность, когда преступник не предвидит, но должен и 

мог предвидеть, что изза его действий может наступить смерть потерпевше

го. Причинная связь между действиями виновного и смертью жертвы должна 

быть налицо. 

Таким образом, квалифицирующие и особо квалифицирующие призна

ки похищения  человека  и захвата  заложника дополнительно  характеризуют 

их в зависимости  от особенностей  потерпевшего, объективной  и субъектив

ной сторон. В статье о похищении  человека  их  13   восемь квалифицирую

щих и пять   особо квалифицирующих признака. В статье о захвате заложни

ка их  12   девять  квалифицирующих  признаков  и  три    особо  квалифици

рующих признаков. 

Третья  глава    «Проблемные  вопросы  реализации  уголовной  от
ветственности  за  похищение  человека  и захват заложника»   состоящая 

из  двух  параграфов  посвящена  исследованию  вопросов  квалификации,  от

' Комментарий к Уголовному кодексу Республики Таджикистан. Под ред. 

Х.Х. Шарипова. Душанбе: «Глобус». 2006г. 
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граничения  похищения  человека  и  захвата  заложника  друг  от  друга  и  от 

смежных составов, а также совершенствования уголовного законодательства. 

В первом  параграфе раскрывается  определение  о том, что квалифика

ция  преступных  деяний    основополагающее  понятие  в  науке  уголовного 

права  и  практике  применения  уголовного  закона.  Оценивая  действие  пре

ступника,  посягнувшего  на  физическую  свободу  человека,  необходимо  ре

шить вопрос о том, какая уголовно   правовая норма подлежит применению, 

т.е. правильно квалифицировать совершенное общественно опасное деяние. 

Квалификация  исследуемых  преступных  деяний  имеет  особенности, 

связанные  с неоконченным  преступлением,  соучастием,  а также  с примене

нием отдельных квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков. 

Автором  установлены  и  перечислены  в работе  какие  действия  могут 

образовывать  приготовление  к  похищению  человека  и  захвату  заложника, 

например,  такие  как  приискание  соучастников  преступления,  выбор  места 

для удержания  похищенного  или заложника,  создание условий для  прихода 

потерпевшего  в удобное для  виновных  место, подготовка  автомобиля, изго

товление поддельных документов и др. Следует согласиться с мнением мно

гих  авторов  о  том,  что  перечень  приготовительных  действий  в уголовном 

праве   неисчерпывающий  . Для  признания  этих  и других  действий  приго

товлением  к похищению  человека  и  захвату  заложника  необходимо,  чтобы 

виновное лицо делало это ради преступного деяния и до начала исполнения 

состава преступления. 

В случае похищения человека, захвата или удержания лица в качестве 

заложника двумя  или более лицами,  если остальные  лица  не подлежат уго

ловной ответственности  в силу  невменяемости  или  не достижения  возраста 

уголовной  ответственности, действия лица  не могут быть  квалифицированы 

как  совершенные  группой  лиц  по  предварительному  сговору.  Аналогично 

решается вопрос применительно и к другим  преступлениям,  на что имеется 

прямое указание в постановлении Пленума Верховного Суда РТ от 12 декаб

ря  2002  года  «О судебной  практике  по рассмотрению  дел  о  преступлениях 

несовершеннолетних»
2
. 

' Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и по

кушение на преступление по Советскому уголовному праву. Изд. МГУ, 1958; 

Редин М.П. Разграничение приготовления к преступлению и покушения на 

него // Следователь. 1999. №1; Анисимов А.А. Неоконченные преступления и 

особенности их доказывания. Автореф. дисс... к.ю.н. Воронеж, 2002; Гедеев 

К.Г. Стадии совершения преступлений и конструкция составов. Дисс... 

к.ю.н. М., 2005; Жукова Т.Г. Уголовная ответственность за приготовление к 

преступлению и покушение на преступление. Автореф. дисс... к.ю.н. Став

рополь, 2005; Чернокозинская СВ. Приготовление к преступлению: Понятие, 

основания и принципы криминализации, влияние на квалификацию преступ

ления и наказание. Дисс. ... к.ю.н., Саратов, 2005. 

Постановление Пленума Верховного Суда РТ от 12 декабря 2002 года «О 

судебной практике по рассмотрению дел о преступлениях несовершеннолет
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При совершении  похищения  человека  или захвате заложника  преступ

ным сообществом  (преступной  организацией) действия  виновных  необходи

мо квалифицировать по совокупности: при похищении человека   согласно п. 

«а» ч.З ст. 130 и ст. 187 УК РТ либо п. «а» ч.З ст. 181 и ст. 187 УК РТ   при за

хвате заложника. Хотя действующим законодательством  совершение престу

пления преступным сообществом  (преступной организацией)  в качестве ква

лифицирующего  обстоятельства  не  предусмотрено,  однако  данный  вывод 

следует из того, что в соответствии с ч.4 ст.39 УК РТ преступное сообщество 

также является организованной  группой, только сплоченной  и созданной для 

совершения  тяжких  или  особо тяжких  преступлений.  Отличие организован

ной группы от «простой»  заключается  в сплоченности  и наличии  целей со

вершения тяжких и особо тяжких преступлений. 

Автор  раскрывает  особенности  отграничения  похищения  человека  от 

захвата заложника и от смежных составов преступлений. Похищение челове

ка и захват заложника  имеет ряд признаков, сходных  с иными преступными 

деяниями,  направленными  против  общественной  безопасности,  физической 

свободы человека и отношений собственности (ст. 130, 131, 179, 181 и 183 УК 

РТ). Отграничение производится  по объекту, признакам объективной  и субъ

ективной сторон. 

Проблемы,  связанные  с разграничением  указанных  составов  преступ

лений, состоят в том, что некоторые из них являются  новеллами уголовного 

законодательства Таджикистана и отсутствует практика их применения. 

Во втором параграфе рассматривается, что совершенствование уголов

ного  законодательства  нам  представляется  как  закономерный  творческий 

процесс приведения уголовно   правовых норм к их идеалу по содержанию и 

форме. Целью совершенствования  практики его применения  в деятельности 

органов  внутренних  дел  Республики  Таджикистан  является  повышение эф

фективности его применения на практике, что достижимо, если правоприме

нитель  получит  реальную  возможность  непосредственно  сопоставлять  уго

ловно    правовые  нормы  с  фактически  совершенными  конкретными  пре

ступными деяниями. На данный момент назрела необходимость внести изме

нения и дополнения в понятия похищения человека и захват заложника. Так

же в уточнении  и дополнении  нуждаются  квалифицирующие  признаки ука

занных преступлений. 

Диссертант утверждает,  что  было бы более  приемлемо  в такой  ситуа

ции предусмотреть  в законе возможность смягчения  наказания, а не освобо

ждения  от уголовной  ответственности,  поскольку  объективно  это  было бы 

справедливо и соответствовало бы принципу  неотвратимости  ответственно

сти. 

Учитывая  изложенное,  автором  предлагается  следующая  редакция 

примечания к ст. 130 УК РТ: «Лицо, добровольно освободившее похищенно

го, либо лицо, незаконно лишенное свободы до истечения 72 часов, освобож

них» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Республики Тад

жикистан (1992   2003годы). Душанбе, 2003.   С. 375. 
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дается  от уголовной  ответственности,  а по истечении указанного срока, ему 

назначается  более  мягкое  наказание,  если  в  его  действиях  не  содержится 

иного  состава  преступления».  Примечание  аналогичного  содержания  необ

ходимо и в отношении захвата заложника и незаконного лишения свободы. 

Несмотря  на  высокую  степень  общественной  опасности  захвата  за

ложника, диссертантом  представляется  необходимым  повысить возраст уго

ловной ответственности  за совершение данного преступления с  14 до  16 лет 

путем внесения  изменения  в ст.23 УК РТ. Обусловлено это объективной не

возможностью  в  силу  умственных  и  психофизиологических  особенностей 

подростков до  16летнего возраста,  реально осознавать  как фактический ха

рактер совершаемого  им деяния, так и его общественную  опасность для не

определенно широкого круга лиц. Принятие такого решения соответствовало 

бы принципам справедливости и гуманизма по отношению к подрастающему 

поколению. 

Автор считает, что с учетом анализа уголовного законодательства ряда 

стран СНГ, прежде всего, России, исключившей неоднократность из УК Рос

сийской  Федерации,  целесообразно  было  бы принять решение  об исключе

нии из УК Республики Таджикистан статью 19 «Повторность преступлений». 

Учитывая, что лишение жизни похищенного человека либо лица захва

ченного  в качестве  заложника,  представляет  собой  деяние,  имеющее  более 

высокую степень общественной опасности, по мнению автора, было бы пра

вильно  включить  в  ст. 130  УК  РТ  такое  отягчающее  обстоятельство  как 

«убийство похищенного человека» и в ст. 181 УК РТ «убийство заложника». 

По мнению автора в соответствии  с международными  нормами  в дей

ствующее уголовное законодательство Республики Таджикистан необходимо 

ввести  новый состав  преступления, предусматривающий  отдельную уголов

ную ответственность за рабство и изложить ее в следующей редакции: 

Ст. 131' Использование рабского труда. 

1) Использование  труда  человека,  в отношении  которого  осуществля

ются  полномочия, присущие  в принудительном  труде  с признаками  правом 

собственности,  в случае,  если  лицо  по  не  зависящим  от  него  причинам  не 

может отказаться от выполнения работ (услуг), 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

2) То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух и более лиц; 

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г)  с  изъятием,  сокрытием  или  уничтожением  документов,  удостоверяющих 

личность; 

д) с применением шантажа, насилия либо угрозы применения насилия. 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

3)  Деяние,  предусмотренное  частями  первой  или  второй  настоящей 

статьи, если они: 

а) повлекли  по  неосторожности  смерть  потерпевшего  или  иные тяжкие по

следствия; 
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б) совершенны с применением  оружия  или предметов  используемых  в каче

стве оружия; 

в) совершенны организованной группой. 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

По мнению диссертанта,  нуждается  в совершенствовании  положение, 

содержащееся  в п. «з»  ч.2  ст. 130 УК РТ,   квалифицирующий  признак, «из 

корыстных побуждений». По мнению исследователя, данный признак должен 

быть дополнен таким признаком как «по найму». 

По мнению  автора  ч.З  ст. 130 УК  РТ  необходимо  дополнить  пунктом 

«е» «совершенные с использованием  своего служебного  положения». Также 

ч.З  ст. 181 УК  РТ  необходимо дополнить  пунктом  «г»:  «совершенные  с ис

пользованием своего служебного положения». 

Таким  образом,  на  современном  этапе  развития  общества,  действую

щий уголовный  закон  в Республике  Таджикистан  нуждается  в изменении и 

уточнении, что позволит более точно определить признаки, как исследуемого 

состава преступления, так и смежных составов. 

В заключении  проведенного  исследования  автором  формулируются и 

обобщаются  выводы  и  предложения,  основные  из  которых  сводятся  к сле

дующему. 

1. Исходя  из мнения  большинства  ученых,  полагающих  необходимым 

введение законодательной дефиниции похищения  человека, в качестве вари

анта  законодательного  определения  этого  преступления  предлагается  сле

дующее  понятие: «Похищение  человека, то есть тайные либо  открытые, со

вершенные путем обмана или злоупотребление доверием либо соединенное с 

насилием, или с угрозой применения насилия, действия, направленные на пе

ремещение человека с места его постоянного или  временного  пребывания и 

последующее  насильственное  удержание  в другом  неизвестном  месте». Та

ким  образом,  диспозиция  уголовноправовой  нормы,  предусматривающей 

ответственность  за похищение человека  по УК РТ, должна  быть  не ссылоч

ной, а описательной, что позволит сотрудникам правоохранительных органов 

правильно понимать и отграничивать данное преступление от иных составов. 

2.  С  учетом  анализа  уголовного  законодательства  ряда  стран  СНГ, 

прежде всего России, исключившей  неоднократность  из УК Российской Фе

дерации,  целесообразно  было  бы  принять  решение  об  исключении  из  УК 

Республики Таджикистан статью 19 «Повторность преступлений». 

3. Учитывая, что лишение жизни похищенного  человека либо лица за

хваченного  в качестве заложника,  представляет собой деяние,  имеющее бо

лее  высокую степень  общественной  опасности,  автор  считает,  что было бы 

правильно  включить  в  ст. 130 УК  РТ такое  отягчающее  обстоятельство  как 

«убийство похищенного человека» и в ст. 181 УК РТ «убийство заложника». 

4. Наличие примечания к ст.130 и 181 УК РТ, в соответствии с которы

ми лицо, добровольно освободившее  похищенного  или заложников, освобо

ждается от уголовной ответственности, неоправданно снижает репрессивный 

потенциал данной уголовноправовой нормы. По указанной причине соиска

тель полагает  необходимым  изменить  редакцию  данных  примечаний  таким 
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образом,  чтобы  освобождение  от  уголовной  ответственности  относилось 

только к ч. 1  ст. 130 и ч. 1  ст. 181 УК РТ. 

5. Применительно к похищению человека и захвату заложника должна 

быть  предусмотрена  возможность  назначения  более  мягкого  наказания  при 

добровольном  освобождении  похищенного  или  заложника  в течении  72 ча

сов. Вариантом  такого смягчения  наказания  в данном  случае является  огра

ничение наказания тремя четвертями  максимального срока наказания в виде 

лишения свободы. 

6. Исходя из случаев удержания  потерпевшего в неволе на длительный 

период  времени,  автор  полагает  необходимым  включение  в  ст. 130  УК  РТ 

квалифицирующего  признака:  «если  похищенный  удерживался  более  три

дцати  суток», аналогичное  положение  включить  и в ст. 181 УК РТ «если за

ложник удерживался более тридцати суток». 

7. При  совершении  похищения  человека либо  захвата  заложника  пре

ступники  могут  использовать  свое  служебное  положение,  что  значительно 

усиливает общественную опасность содеянного. По мнению соискателя, не

обходимо дополнить ч.З ст. 130 УК РТ и ч.З ст. 181 УК РТ квалифицирующим 

признаком   пунктом  «е» и «г» следующего  содержания: «совершены  с ис

пользованием своего служебного положения». 

8. Учитывая, что в силу неспособности лица, не достигшего  16летнего 

возраста, полностью осознавать как фактический характер, так и обществен

ную опасность  захвата  заложника,  автор  предлагает  повысить  возраст уго

ловной ответственности за захват заложника с 14 до  16 лет. 

9. УК РТ нуждается в законодательном  понятии насилия, опасного для 

жизни и здоровья. Наиболее оптимальным вариантом будет дополнение в ч.2 

примечания ст. 130 УК РТ следующего содержания: «Насилием, опасным для 

здоровья  и жизни  в статьях  настоящего  Кодекса,  признаются  умышленные 

действия, повлекшие за собой причинение легкого вреда здоровью человека, 

средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого вреда, а также такие действия, 

которые  в силу  интенсивности,  обстановки  и характера  создавали реальную 

опасность для жизни человека в момент его причинения». 

10. В  соответствии  с  международными  нормами  в действующее  уго

ловное  законодательство  Республики  Таджикистан,  по  мнению  соискателя, 

необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий отдель

ную уголовную ответственность за рабство. 

В приложении  к диссертации  включены разработанная для эмпириче

ского  исследования  анкета  с  обобщенными  результатами  анкетирования, и 

таблицы с данными судебной практики по похищению человека и захвату за

ложника в Республике Таджикистан. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  опублико
ваны в шести работах, общим объемом 2,5 п.л.: 
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