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Актуальность темы исследования работы обусловлена тем, что захват
заложника представляет существенную опасность для государства, общества и
для отдельных лиц. Согласно российскому уголовному законодательству захват
заложников относится к категории тяжких, а при наличии квалифицирующих
признаков

–

особо

тяжких

преступлений.

Кроме

того

уголовная

ответственность за захват заложника предусмотрена международно-правовыми
актами, в которых участвует Россия.
При квалификации рассматриваемого преступления в следственной и
судебной практике возникают трудности отграничении его от смежных
составов преступлений, что влечет нарушение конституционных прав человека.
Проблема

захвата

заложника

недостаточно

разработана

в

теории

уголовного права, хотя отдельные вопросы рассматривались учеными
юристами.
Теоретическая разработка поставленной проблемы является необходимой
в связи с тем, что без раскрытия содержания признаков состава захвата
заложника невозможно исчерпывающе определить предмет доказывания и
разработать эффективную, рациональную методику расследования указанного
вида преступлений.
Целью

настоящей

работы

является

теоретическое

исследование

уголовно-правовых проблем захвата заложников в законодательстве России и в
международном праве. Достижение указанной цели предполагает решение
следующих задач:
- изучение развития отечественного и международного законодательства
об ответственности за захват заложника;
- анализ уголовно-правовой характеристики захвата заложника;
- исследование проблем отграничения захвата заложника от смежных
составов преступлений.

Объектом исследования являются уголовно-правовые проблемы захвата
заложника, меры борьбы с этим преступлением, права человека, само
преступление захват заложника.
Предмет исследования уголовное законодательство, действующее и в
историческом аспекте, систематическая отчетность, обзоры судебной практики,
конкретные

уголовные

дела

о

преступлениях,

связанных

с

захватом

заложников.
Настоящая работа основана на всестороннем анализе теоретических и
практических проблем, связанных с квалификацией захвата заложников в
уголовном праве.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что
выводы, положения и предложения научного и прикладного характера,
сформулированные в работе, имеют существенное значение для теории
отечественного и международного уголовного права.
За последние годы опубликованы десятки монографий, статей и пособий,
посвященных

вопросам

уголовно-правовой

ответственности

за

захват

заложника, проблемам квалификации преступлений связанных с захватом
заложников и отграничения от смежных составов. Заслуживают внимания
работы Н.В. Беляевой, Л.Д. Гаухмана, М.П. Киреева, Н.Н. Козловой, В.С.
Комиссарова, А.Г. Лоскутова, Г.В. Овчинниковой, Н.В. Бойко и др. Данные
труды и составляют теоретическую основу исследования.
Однако среди перечисленных авторов нет единого мнения по ряду
вопросов, касающихся этого преступления. Так, А.Г. Лоскутов и Н.Н. Козлова
относят захват заложника к преступлениям против личности Г.В. Овчинникова,
В.С. Комиссаров и др. - к числу преступлений, нарушающих общественную
безопасность.
Цель и задачи выпускной квалификационной работы определили ее
структуру. Она представлена введением, тремя главами и заключением.

Основное содержание работы

Первая глава раскрывает содержание понятия захвата заложника,
определяет ответственность за указанный вид преступления, содержит
исторический

анализ

развития

отечественного

и

международного

законодательства.
Захват заложника признается преступлением международного характера.
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г., определяет основные
направления противодействия этому преступлению1.
Захват

заложника

это

-

противоправное

завладение

человеком,

сопровождающееся лишением его свободы 2 . Данное преступление может
совершаться различными способами: тайным, открытым, насильственным,
ненасильственным. Насильственный захват, квалифицируемый по ч. 1 ст. 206
Уголовного кодекса РФ 3 (далее – УК), должен сопровождаться насилием, не
опасным для жизни или здоровья, т.е. не выходить за рамки нанесения побоев
или совершения иных насильственных действий, причинивших физическую
боль,

но

не

повлекших

Ненасильственным

захватом

последствий,
может

указанных

являться

в

захват

ст.
путем

115

УК.

обмана

потерпевшего.
Удержание лица в качестве заложника означает воспрепятствование лицу
покинуть место его пребывания в качестве заложника (обычно содержание его
в помещении, которое потерпевший не в состоянии самостоятельно покинуть).
Условием

освобождения

заложника

является

требование

преступника,

обращенное к государству, организации или гражданину, совершить какое-либо
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия.
Во второй главе проведен анализ уголовно-правовой характеристики
захвата заложника.
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Международная конвенция о борьбе с захватом заложников: принята в г. Нью-Йорке 17
декабря 1979 г. Резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН // Сборник международных
договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989. С. 99 - 105.
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Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., с изм. и доп. М.:
Эксмо, 2009. С. 356.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015
г.) // В данном виде документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс»
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Захват заложника рассматривается уголовным законодательством РФ как
одно из особо тяжких преступлений (при отягчающих обстоятельствах). Оно
посягает на общественную безопасность, жизнь, здоровье, а также личную
свободу и неприкосновенность человека, гарантированные Конституцией РФ.
Под захватом заложника понимается такое неправомерное физическое
ограничение свободы человека, при котором его последующее возвращение к
свободе ставится в зависимость от выполнения требований субъекта,
обращенных к государству, организации, физическим или юридическим лицам.
Захват может осуществляться тайно или открыто, без насилия или с насилием,
не опасным либо опасным для жизни или здоровья.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК,
выражается в деянии, которое состоит:
1) в захвате или
2) удержании лица в качестве заложника.
Под

захватом

следует

понимать

неправомерное

насильственное

ограничение свободы человека, а под удержанием – «насильственное
воспрепятствование возвращению человеку свободы»4.
В третьей главе исследованы проблемы отграничения захвата заложника
от смежных составов преступления.
Российское уголовное законодательство содержит составы преступлений
против личной свободы, имеющие не только один и тот же непосредственный
объект посягательства - свободу человека, но и сходные объективные стороны.
Речь идет о ст.ст. 126 и 206 УК «Похищение человека» и «Захват заложника».
Данные статьи в УК обусловливают в ряде случаев конкуренцию норм, и
нередко возникает вопрос о правильной квалификации действий виновного.
Зачастую сотрудники правоохранительных органов ставят знак тождества
между терминами «похищенный» и «заложник».
При написании выпускной квалификационной

работы использованы

действующие нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия по
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Бурковская В.А., Маркина Е.А., Мельник В.В. Уголовное преследование терроризма:
монография. М.: Юрайт, 2008. С. 56.

уголовному и международному праву, монографии, а также актуальные статьи
периодических изданий.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.

