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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  В  свете  последний  лет  наблюдается

значительный рост преступности, которая характеризуется дестабилизацией

экономики,  оказывает  негативное  влияние  на  политику  и  общественную

жизнь,  подрывает  устои  государства,  становится  угрозой  для  обеспечения

безопасности. 

Особую  беспокойство  и  тревогу  среди  населения  вызывает

преступление, широко распространившееся в настоящее время, как в России,

так и за рубежом – захват заложника.

Общественная опасность данного общественно-опасного деяния очень

высока.  Она  определяется  тем,  что  посягает  на  целый  ряд  общественных

отношений:  общественную  безопасность,  общественный  порядок,  личную

безопасность, объекты собственности. 

Захват  заложника  -   это  своеобразный  вид  преступления,  который

может  быть  совершен  и  самостоятельно,  и  в  совокупности  с  другими

преступлениями  с  целью  облегчить  их  подготовку  и  совершение.

Развивающийся  быстрыми  темпами  научно-технический  прогресс

обуславливает  возрастающие  с  каждым  годом  возможности  отдельных

преступных  элементов,  преступных  организаций  для  осуществления

преступных  целей.  Так,  оснащенность  их  современным  оружием,

взрывчатыми  веществами,  а  также  техническими  средствами  облегчает

совершение захвата заложника и похищение людей. 

Цели  захвата заложника разнообразны: вымогательство (выкуп), побег

из  исправительного  учреждения;  сокрытие  от  преследования  после

совершения преступления, влияние на решение судьи, следователя, эксперта;

выезд за границу, политические (террористические) акты и многие другие. 

Акты  захвата  заложников,  особенно  массового,  влекут  за  собой

большие  человеческие  жертвы,  разрушаются  духовные,  культурные,



4

материальные  ценности,  которые  тяжело  восстановить,  а  иногда  и

невозможно, стоит только вспомнить террористический акт в городе Беслан,

или же не менее известный «Норд Ост» на Дубровке.

 Данное  преступление  порождает  ненависть  и  недоверие  между

социальными и национальными группами. Захват заложников в особенности

связанных  с  террористическими  актами  к  необходимости  создания

международной  системы  борьбы  с  ним.  Для  многих  людей,  групп,

организаций,  захват  заложников  стал  способом  решения  проблем:

политических, религиозных, национальных. Захват заложников относится к

тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать невинные

люди, каждый, кто не имеет никакого отношения к конфликту. 

В  этой  связи  особую  актуальность  для  науки  уголовного  права  и

правоприменительной  деятельности  правоохранительных  органов

приобретают  проблемы  повышения  эффективности  борьбы  с  захватом

заложника  посредствам  применения  уголовно-правовых  мер,  что  и

обуславливает актуальность выбранной темы. 

Объектом  дипломной  работы являются  общественные  отношения,

урегулированные конституционным, уголовным, а также иным федеральным

законодательством  и  подзаконными  нормативно-правовыми  актами,

возникающие  в  процессе  уголовно-правовой  характеристики  захвата

заложника, как уголовно наказуемого деяния.

Предмет исследования  составляют:  действующее  законодательство,

правоприменительная  практика,  статистические  данные,  доктринальные

источники, а также труды ученых, в рамках которых затронуты различные

аспекты рассматриваемой темы.

Цель  дипломной  работы  заключается  в  исследовании   правового

регулирования  и  проблем  квалификации  захвата  заложника  как  уголовно

наказуемого деяния.

Достижение  цели  исследования  осуществляется  постановкой  и

реализацией следующих задач: 
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1.Выделение объективных признаков захвата заложников. 

2. Рассмотрение субъективных признаков состава захвата заложников.

 3. Исследование квалифицирующих признаков захвата заложников.

4.Различие  захвата заложников от похищения человека и незаконного

лишения свободы.

5.Исследование квалификации  захвата  заложников,  совершенное  в

местах лишения свободы.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования. Теоретическим  и  практическим  проблемам  квалификации

захвата  заложника  как  уголовно  наказуемого  деяния  посвящено  достаточно

большое количество трудов, в том числе современных. 

Однако некоторые проблемы захвата заложников в настоящий момент

не  до  конца  разрешены,  что  вызвало  интерес  к  исследованию  данного

преступления.

Новизна исследования состоит в том, что оно направлено на решение

вопросов,  возникающих  при  квалификации  умышленных  деяний

направленных  на  захват  заложника,  совершенных  с  различной  степенью

тяжести и различными общественно – опасными последствиями. Также тем,

что  отдельное  внимание  посвящено  вопросам  квалификации  захвата

заложника, совершенного в местах лишения свободы. 

Нормативную  основу исследования  составили:  Уголовный  кодекс

Российской Федерации, различные Федеральные законы . 

Методология  и   методы  исследования. В  процессе   написания

выпускной квалификационной (дипломной) работы автором использовались

такие  методы научного  познания  как:  анализ  нормативно-правовых актов,

правоприменительной практики, доктринальных источников, а также трудов

ученых,  что  позволило  выявить  проблемные моменты науки и  практики,

возникающие  при  квалификации  захвата  заложника  как  уголовно

наказуемого  деяния.  Системный  и  комплексный  подходы  активно

использовались  при  написании  работы,  так  как  исследование  заявленной
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темы  проводилось  в  строго  определенной  структурой  работы

последовательности,  вместе  с  тем  элементы  работы  (главы,  параграфы)

находятся в тесной взаимосвязи между собой и объединены единой целью.

Эмпирической основой исследования  являются результаты анализа

общеизвестных  различных  террористических  актов,  побегов  из

исправительных  учреждений  и  иных  ситуаций,  в  результате  которых

происходили захваты заложников. 

Структура работы. Структурно данная работа  состоит из введения,

двух  глав,  объединенных  одной  целью.  В  первой  главе  рассмотрена

уголовно-правовая  характеристика  захвата  заложников  по  УК  РФ,  она

разделена на два параграфа. Вторая глава посвящена вопросам квалификации

захвата заложников, она также включает в себя два  параграфа, в ее рамках

рассмотрены как отграничение захвата заложников от смежных составов, так

и  квалификация  захвата  заложника,  совершенного  в  исправительном

учреждении. Итогом работы является заключение и список использованных

источников.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХВАТА
ЗАЛОЖНИКОВ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Объективные признаки захвата заложников

Признаки состава преступления находят свое отражение и закрепление

в диспозициях норм особенной части УК РФ. Они указывают отличительные

особенности каждого состава и позволяют отграничивать их друг от друга.

Эти признаки принято делить на объективные и субъективные, в зависимости

от того, отражают ли они внешнюю или внутреннюю сторону преступления

соответственно. В число признаков состава преступления входят признаки,

характеризующие объект преступления,  его объективную сторону,  субъект

преступления и субъективную сторону.

Эти  четыре  группы  признаков  и  формируют  состав  преступления.

Каждая группа признаков в теории уголовного права называется элементом

состава преступления. В данной главе нами будут рассмотрены объективные

признаки  состава  преступления,  в  число  которых  входят  объект  и

объективная сторона.

В уголовном праве проблема объекта преступления является одной из

наиболее актуальных и сложных. Важность исследования проблем объекта

уголовно-правовой охраны обусловлена тем, что объект преступления имеет

разноплановое  уголовно-правовое  значение.  С  его  помощью  определяют

характер общественной опасности деяния. Особенности и свойства объекта

преступления могут свидетельствовать о социальной направленности деяния

и его юридических признаках. 

Объект преступления может напрямую влиять на криминализацию либо

декриминализацию деяния, а также на объем и пределы уголовно-правовой

охраны, а также иные объективные и субъективные признаки преступления.

Без  установления  признаков  объекта  преступлений  представляется

невозможной уголовно-правовая квалификация деяния. 
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Действующий в настоящее время УК РФ содержит в себе структуру,

основанную  на  делении  Особенной  части  на  разделы  и  главы.  Она

предусматривает  выделение  четырехчленной  классификации  объектов

преступления.  По  поводу  названия  этих  объектов  четырехчленной

классификации нет  единства  мнений.  Выделим следующие виды объектов

российского  уголовного  права:  общий,  родовой,  видовой  и

непосредственный. 

Уголовная  ответственность  за  захват  заложника  регламентирована

ст. 206  УК  РФ,  которая  в  свою очередь  размещена  в  главе  преступлений

против  общественной  безопасности  в  разделе  преступлений  против

общественной безопасности и общественного порядка.  

Общим объектом преступления в науке уголовного права признается

совокупность  всех  общественных  отношений,  охраняемых  уголовным

законом  от  преступных  посягательств.  Следовательно,  захват  заложников

входят в это число.

К  родовому  объекту  относятся  группа  схожих  общественных

отношений,  входящих  в  рамки  общего  объекта,  как  правило,  его

отождествляют  с  названием  раздела.  Для  захвата  заложника  таким  будут

являться общественная безопасность и общественный порядок. 

Видовым  объектом  является  более  узкая  группа  схожих  составов  в

рамках  одного  рода,  как  правило,  это  название  главы.  Таким  образом,

видовым  объектом  захвата  заложников  будут  являться  общественные

отношения  по  уголовно-правовой  защите  общественной  безопасности.

Непосредственный же объект выражен в названии статьи.

Для  состава  имеет  и  значение.  является  элементом  206  РФ  одним

основных  отграничения  захват  от  человека  незаконного  свободы.

Не   на   определение   исследуемого   состава   все   существует

дисскусий.

Так,   Наумов   объектом   заложника   блага   охраняемые   опираясь
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отношение  и  что  содержания  –  кто  от  второго  преступник.1

По  А.В. Бриллиантова  объектом  является  безопасность.

М.Ю.   дает   определение   объекта   заложников   это   отношения,

уголовным  которым  результате  виновным  преступления  вред  создается

угроза  вреда.2

Основываясь   названии   24   РФ   Преступления   общественной   к

отнесен  состав,  более  все-таки  объект   группе  отношений,   безопасность,

как  первую  в  совершения  захват  несут  общественные  в  общественной 

Общественная  захвата  заключается  том,  в результате  совершения

реальная   жизни   здоровью   широкому   граждан,   нормальная

государственных  и  местного  нарушается  транспорта  т.д.3

В  с   законом  Федерации  28   2010  №  «О  под  безопасностью

состояние  жизненно  интересов  т.е.  потребностей,  которых  обеспечивает

и  прогрессивного  общества.4

В.П.   выделяет   уровня   безопасности:  самый
б

о

л ь ш о й

б)  в)  узком  слова;  как  объект 

Примером   видовой    является   заложников   сентября   г.   городе

Результатом   деяния   активизированы   структуры   органов,  была

инфраструктура  погибли  человека.  как  были  из  возник  политических

военных  между народом  республики  осетинами.

Захват  входит  число многообъектных  что  наличие наряду  основным

объектом дополнительного  факультативного .

Так,  объектом  являются  уголовным  общественные  составляющие

свободу,  которой  не  физическая  перемещения  но  свобода  исключающая

1 Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника: уголовно-
правовые, криминаологические и криминалистические проблемы: монография / Под ред.
Г.В. Овчинникова,  М.Ю. Павлик, О.Н. Коршунова. -  СПб.:  Юридический центр Пресс,
2011. - С. 40.

2 Гущин М.Ю. Захват заложника: криминологическая характеристика и уголовно-
правовые меры противодействия: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гущин М. Ю. - СПб.,
2005. - С. 76.

3 Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Указ. соч. С. 43.
4 О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) //

«Российская газета».
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принуждение.

31  2001  террористы  автобус  районе  В  находились  человек  39  и

водитель.  требовали  террористов  за  самолета  Объединенных  Эмиратах.

течении  часов  угрозой  заложникам  покидать  места  автобусе,  какие-либо

связи.

Таким  факультативным  захвата  являются  здоровье  и  собственности.

Жизнь  это  физиологический  имеющий  и  Началом  определяется

начала  Момент  жизни  биологической  человека.  о  выдается  основе  факта

гибели  головного 

Здоровье  –  анатомическая  кожных  кровеносных  костной  мышечной

, функционирование  и  в .

В  десятилетие  масштабные  захвата  повлекли  собой  вреда  или

факультативному  Например,  упоминалось  при  школы  г.  334  погибли

около  человек  ранено.  захвате  в  центре  Дубровке  130 человек  том  10 1

Отношения  же  собственности   три   а    пользования   распоряжения

посягательства  отношения  может  пример  как  результате  заложника  быть

или  автомобиль.2

Если  захвате  имеет  нанесение вреда  объекту, в  случае, необходима

по  преступлений. Так, апример, если  совершении  заложников  похищает  с

дальнейшей  заложника  присвоения  в  пользу,  виновного  квалифицировать

совокупности ч.  ст.  и ч.  ст.  УК 

Захват   –   конвенционное  Это   признается   Международной  о   с

заложников. В  1  Конвенции  что  лицо,  захватывает  удерживает  лицо

угрожает  нанести  или  удерживать  лицо  того,  заставить  сторону,  именно

международную  организацию,  физическое  юридическое  или  лиц,  или  от

любого  в  прямого  косвенного  для   совершает  захват  по  Конвенции.3

1 Террористический  акт  на  Дубровке  и  в  Беслане.  Режим  доступа:
http://ru.wikipedia.org (доступ свободный).

2 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред. В.П. Ревина., 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Юстицинформ, 2010. - С. 295.

3 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (принята Генеральной
ассамблеей ООН от 17 декабря 1979г.).  Режим доступа: http://www.un.org /ru/documents
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Диспозиция  206  РФ  предусматривает  специфических  потерпевшего.

можно  вывод,  им  быть  лицо.

Так,  мая  г.  полудня  осужденных  особо  преступления,  наказание

исправительной   строгого   (поселок   Псковской   захватили   заложники

сотрудников  колонии.  мая  олубев  Юрий  отбывающие  сроки  за  убийств

разбоев,   цель   государства   их   мест   свободы,   применением   ножей,

пинцета,  ножниц,  палки,  угрозы  насилия,  для  и  захватили  качестве  семь

медицинской   В   условий   заложников  выдвинули   предоставить   их

автомашину,  денежные  в   40  рублей,   телефон.1  качестве   в  примере

работники  однако  могли  любые 

От    что  заложником может   любое   лицо,   и   насильственно   в

понуждения  организации,   совершить  действие   воздержаться   его   как

освобождения  вне  от  гражданства,  положения  иных  которое  лишается  и

угрозой  вреда  преступник  попытку  желаемого  результата.

Только   п.  д»   «е»  ч.   ст.   УК  наличие   качестве   заведомо  или

заведомо   виновного   в   беременности.   посягательство   на   лиц,

квалифицировать  следует  особо   квалифицирующие  нами  рассмотрены

следующем 

Ко  группе  признаков  объективная  она  в  преступления  внешней

Объективную   состава  а  заложника   деяние   форме   Бездействием

преступление   быть   может,   как   из   толкования   ст.   УК   указанное

преступление  быть  только  активных 

Таким ,  заложника  выражаться  совершении  бы  из  действий:  захвате

2)  лица  качестве  с  государству,  или  какого-либо  как  освобождения 2

Определение  «захват»  науке  права также  имеет  толкования.

/decl_conv/conventions /hostages.shtml) (доступ свободный).
1 Цит.:  В  Псковском  суде  началось  слушание  по  уголовному  делу  о  захвате

заложников  в  исправительной  колонии:  Режим  доступа:  http://pln-pskov.ru  (доступ
свободный).

2 Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / А.В.
Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова; под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект,
2010. - С. 805.
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Так,  Козаченко дает определяет  как  противоправные  насильственные

как  физического  с  применения 1

А.И. Рарог  точки  согласно  «захват    противоправное  ограничение

передвижения  которое  с  заложника  другое 2

А.В.   дает   определение   понятия   «захват   –   противоправное

ограничение  свободы  или  лиц».

Обобщая   различных   представляется,   под   заложника   понимать

насильственные   связанные   изъятием   или   лиц   его   среды,   его   с

последующего 

Важно   что  ри   заложника   происходит   даже   том  ,   фактически

остается  прежнем  пребывания, так  он  равно  из  микросреды.

Так, 14  1995   вооруженных   захватили г.  Ставропольского  Находясь

городской  они  в  местных  в  1500  требуя да  войск  Чечни.  результате

акции  Буденновске  130  граждан,  работников  18  свыше  человек  ранения

степени 3

Захват  может   выражен  в  тайной   открытой  .   может   сопряжено

применением  не  для  и  угрозой  насилия,  или  имущества,  быть  шантаж,

и  В  случае  виновного имо  по ч.  ст. 206  РФ.  статьи  возможность  вреда

тяжести,  в  преступления  был  средней  или  вред  то  необходимо  по  ст.

УК  и  Уголовного  соответствующей  причиненного 

Продолжением   являются   и   человека.  Термин   заложника»  же

дискуссионным.

По   одних   под   понимается   как  ,   препятствование   заложника

свободу,  по   других  –   лишающее   возможности   это   по   воле,

воспрепятствование  человеком  третьими   насильственное  возвращению

1 Уголовное  право.  Особенная  часть:  учебник  /  отв.  ред.  И.Я.  Козаченко,  Г.П.
Новоселов., 4-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2008. - С. 480.

2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  под  ред.  А.И.
Рарога.  7-е  изд.,  перераб.  и  доп.  /  Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/  (доступ
свободный).

3Хронология  захвата  заложников  на  Северном  Кавказе.  Режим  доступа:
http://www.businesspress.ru (доступ свободный).



13

свободы,  его  помещении  ином  которое  не  свободно 1 

Однако,  общим  то,    не  является  захвата,   как  может  в   месте,

котором  добровольно.

В  от  удержание  состоит  не  ограничении  а  воспрепятствовании

свободы:   связанным,   наручниками,   покидать   пребывания   угрозой

пресечении  к  и 

Большая    преступлений   десятилетия,  енных   206   РФ,    таким

Учитывая , целесообразно  бы  удержанием  (заложников)  насильственные  с

насилия  с  воспрепятствования  место  или  передвижению.

Угроза  насилия  в  психическом  на  с  принудить  от  и  волю  устного

в  форме  причинить  опасный  не  для  и  демонстрации  которые  быть  в

целях, либо  применения 2

Угроза   содержать  себе   или  немедленного  силы  в   небольшого

времени,   естественно,   целью   захвата   удержания   Угроза,   и   может

обращена  только  лицу,  в  заложника,  и  совершенно  лицам, которые

мнению  потенциально  помешать  преступления.3

В  примера  заложников,  привести  в -на-Дону,  в  с  разработанным

четыре  предварительно  автобус  водителем,  в  школы  угрожая  вывели  и

из   посадили   автобус   объявили   Преступники   требование   им   Ми-8

следования     В   заложников   выбраны   что   служило   безопасности

террористов  должно   достижению  целей.4

Удержание  производиться  различных  не   помещении, также на  или

судне,  автобусе  ином  средстве, которые  не  состоянии  покинуть.

1 Гущин М.Ю. Захват заложника: криминологическая характеристика и уголовно-
правовые меры противодействия: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гущин М. Ю. - СПб.,
2005. - С. 87.

2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  под  ред.  А.И.
Рарога.  7-е  изд.,  перераб.  и  доп.  /  Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/  (доступ
свободный);

3 Гущин М.Ю. Захват заложника: криминологическая характеристика и уголовно-
правовые меры противодействия: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гущин М. Ю. - СПб.,
2005. - С. 89.

4 Терроризм  в  России.  Режим  доступа:  http://lifeinschool.narod.ru  (доступ
свободный).
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Но  иметь ввиду,   понятие  включает  себя  удержание  Например,

захватившие  перевозят  на  к  дальнейшего  Очевидно,  после  происходит

удержания,   квалификация   лиц   этом   охватывается   захвата

дополнительного  состава  не 1

Перемещение   транспортировка   и   так   без   транспортных

потерпевшего   новое   пребывания,   типичное   его   жизненного   помимо

против  воли.

По   деяние   в   1   206   РФ   отнести   формальным   Моментом

преступления  совершение  наказуемых  вне  от  общественно  последствий.

Момент   преступления,   с   заложника,   большое   Проблемы

заключается  том,  захват  может  достаточную  во  в связи  чем  можно

длящимся  Поэтому,  считается  с  фактического  человеком  с  совершения

по  независимо  его 

Преступление   быть   с   фактического   свободы   человека   с

фактического  лицу  оставлении  места,  с  предъявлением  требований.2

Факультативными   объективной   захвата   являются  ,  место,   и

совершения 

Способы,  при  заложника  быть  различными,  квалификации  значения

имеют.  может  использован  доверием, , обман.  заложника,  указывалось ,

быть   тайно,   с   насилия   опасного   жизни  без   Но   последнее   самые

преступления,  с  заложника  демонстративный 

Оружие   предметы   в   оружия   диспозиции   1   206   РФ   не

следовательно,   случае   применения  необходимо  по  «г»   ст.   УК  как

состав.

Время  место,  так  обстоятельства  преступления  квалификацию  так

влияния  оказывают.  может  совершено  любом  и  любое 

1 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  под  ред.
А.И. Рарога.  7-е изд.,  перераб. и доп. /  Режим доступа: http://www.consultant.ru/  (доступ
свободный).

2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  /
Т.К. Агузаров,  А.А.  Ашин,  П.В.  Головненков  и  др.;  под  ред.  А.И.  Чучаева.  –  М.:
КОНТРАКТ, 2012. – С. 354.
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Необходимо ь,  при  заложников   места  замкнутым  Это  с  что  и  в

помещения  органам  сложность.

Также   внимание  обратить  то,  диспозиция ч. 1  206  РФ  захват  и

предъявление   требований,   могут   выдвинуты   общественным   иным

юридическим  или 

Примечание   ст.   УК  содержит  на   что   лицо,   или  требованию

освобождает  освобождается  уголовной  если  его  не  иного  преступления.

Важно  что  от  продолжения  и  заложника  быть  к  же преступник

осознавать   продолжать  преступления,   по   причинам  от   Причины  не

значения  могут  различными, :  продолжения ,  перед ием,  к   т.д.  именно

отказа.  

В   случае,   в   виновного   состав   преступления,   лицо   уголовной

только  уже  деяние. 

Подведем  изложенного  Основным  захвата  является  безопасность,  –

человека,  объектов  жизнь,  человека,  собственности. 

Определение  посягательства  главную  при  оценке  В  от  деяние  быть

по  или  статьям УК РФ. 

В   деятельности   следственных   и   органов   уголовно-правовую

деяний,  возникают  Предлагаем  на  уровне,  действия новного  под  ст. 206

РФ,  какие  для  квалификации  совокупности 

Вопрос  объективной  преступления  науке  права  дискуссионным. По-

нашему  объективная  может  выражена  действиями:  и  заложника. 

Состав   является   так   не   от    заложника   своему   является

преступлением.

Факультативными   объективной   захвата   являются   способ,   и

совершения  Преступление  быть  любым  для  это  не  также  и  место

преступления.   орудия   преступления   законодателем  квалифицирующий

состава.

1.2. Субъективные  захвата 
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юридический  заложник 

Вторая  признаков  преступления  название  Как  ранее,  субъективным

захват  относятся  и  сторона 

Субъективная  является    обязательным элементом  состава  в  числе

рассматриваемого . Без  субъективной   невозможно  его  так   она  основой

конкретных  действий.

Огромная   субъективной   в   преступления   большим   ученых.

Проблемам  стороны  преступления  науке  права    видных  о   Волкова,

Дагеля,  Никифорова,  Пионтковского,  Рарога  др.

Значение  стороны,  любой  части  преступления,  в  что  ее  точно

преступления,  друг  друга  составы,  ответственность.1

Понятие  стороны  заложника,  объективных   различных  дается по .

Так,  Овчинникова,  что  сторона  заложника  это  психическая  которая

совершение  и  которой  волевые  эмоциональные  протекают  полном  и 2

А.И.  Рарог   следующее   -  субъективная   преступления   вина   виде

прямого  виновный  что  или  человека  качестве  и  так 3

Исходя  анализа  предлагаемых  источниками,   сделать ,  субъективная

деяния  это  всего,  осознание  характера  деяния.  субъективная  состава  –

внутренняя  преступления,  психической  лица,  с  преступления.

Субъективная  рассматриваемого   преступления  формой  в  прямого 4

Виновный   что   противоправное   человеком   удерживает   и   совершить

действия.

При  субъективной  захвата  последствия  преступления  указывают,

как  конструкции  формальный  последствия  преступления  за  состава. 

1 Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника: уголовно-
правовые,  криминаологические  и  криминалистические  проблемы:  монография  /  Г.В.
Овчинникова, М.Ю. Павлик, О.Н. Коршунова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. -
С. 52.

2 Там же. С. 52.
3 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  под  ред.

А.И. Рарога.  7-е изд.,  перераб. и доп. /  Режим доступа: http://www.consultant.ru/  (доступ
свободный).

4 Уголовное  право.  Особенная  часть:  учебник  /  отв.  ред.  И.Я.  Козаченко,  Г.П.
Новоселов. 4-е изд., изм. и доп. - М. : Норма, 2008. - С. 481.
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Захват   не   быть   с   умыслом.   связывает   вид   с   допущением

безразличным  к  опасным  что невозможно  из  диспозиции  206  РФ.

В  очередь  умысел захвата    быть  на   возникший  заранее    например,

когда  преступников  ограбления  они  целью  собственной  захватывают  Как

требования  виновными  в  транспорта  прекращении  преследования. 

Разновидностью  возникшего  является  умысел,  преступление  под

внезапно  сильного  волнения.

Так,  случаи,  вкладчик  не  получить  только  за  банком  денежных  но

самих  и,  в  ситуации,  в  заложников  банка,  отдать  ему 1

Второй   умысла   отличается  от   возникшего.   первую   тем,

преступники,   совершение  преступления   все   варианты   событий,

прорабатывают  преступления,  время  заложников,  оружие,  устройства  т.д.

заранее  умысле  подготовки  преступлению  быть  нескольких  до  месяцев.

В  примера  провести   заложников  октября  года  Театральном  на

Ост»..  Практически   началась   к   Началась   в   оружия   пластида,   из

впоследствии  на  Москвы  сделаны  устройства  пояса  Было  несколько

средств  марок  несколько  мобильных  Для  теракта  отобраны  мужчина

около  женщин.  добирались  Москвы  группами,  часть  рейсовых  несколько

на  и 

Выбирая  совершения  организаторы  главной  беспрепятственный  над

большим   людей   одном   Для   лучше   подходили   и   залы.   видом

преступники  все  и  площадки  фиксируя  видео-камеру  и  заведений. После

отбора  остановились  трех  Московский  молодёжи,  центр  Дубровке,  шёл

«Норд-Ост»,   Московский   театр   с   «Чикаго».  После   организатор

Эльмурзаев  решение  захват  в  Театрального  на  который  вдалеке  центра

имел  зрительный  и  количество  помещений.2

Для  преступления  заложников  чтобы  охватывались  первое  –  и  –

1 Гущин М.Ю. Захват заложника: криминологическая характеристика и уголовно-
правовые меры противодействия: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гущин М. Ю. - СПб.,
2005. - С. 98.

2 Террористический акт на Дубровке: организация и подготовка.  Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/ (доступ свободный).
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лица  качестве 1

При  обдуманном  захват  совершается  следующих  а)  из  лишения  б)

за  в)  выкупа;  предъявление  требований; д)  целью  на  судьи,  прокурора

т.д.;  обмен  во  межнациональных 

Квалификация   заложника   зависит   времени   умысла,   лицо

преступление  заранее  умыслом  более   общества,  лицо, совершившее  с

возникшим 

Факультативными   субъективной   захвата   являются:   совершения

мотив,  состояние  его 

Мотивом   называют   определенными   и   внутренние   которые   у

решимость  преступление  которыми  руководствовалось  его 2

Мотивы  захвата  могут  различны:  ненависть  вражда, национальная,

подрыв  строя  т.д.

Для  состава  совершения  заложника  не  Законодатель  подчеркивает

корыстный  т.е.  преступников  значительную  денег  освобождение  возводя

в  признак  состава.

Так,  захвате  с  туристами  Васильевском  рядом  Красной ью  Москве

когда   от  предоставления  суммы  качестве 3

Мотивы,   в   действий   при   заложника,   связанны   целями   и   в

действий,  виновное  определяет  качестве  освобождения 

Цель   –   мысленная   будущего   к  достижению   стремится   при

преступления.4 Цель рассматриваемого   в  норме  как  а  обязательный  –

понудить  организацию  гражданина  какое-либо  или  от  какого-либо  как

освобождения 

1 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  /
Т.К. Агузаров,  А.А.  Ашин,  П.В.  Головненков  и  др.;  под  ред.  А.И.  Чучаева.  –  М.:
КОНТРАКТ, 2012. – С. 372.

2 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / М.П. Журавлев;
под ред. А.И. Рарога. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2007. - С. 106.

3 Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника: уголовно-
правовые,  криминаологические  и  криминалистические  проблемы:  монография  /  Г.В.
Овчинникова, М.Ю. Павлик, О.Н. Коршунова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. -
С. 58.

4 Там же С. 107.
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Требования  носить  характер:  например,  время  случаев  заложников,

требовали   войск   Чечни;  общеуголовный:   захвате   в   преступники

освободить   за   самолета   Объединенных   Эмиратах;   иной   например,

определенную  денежных  оружие,  средства  т.д.

В  от  совершения  преступник  выбрать  определенное  поведение,

требования  к  или  лицам.

Так,   преступник   цель   незаконный   за   то   соответствующий

совершения  и  соответствующих  к  можно  требования.

При  побега  места  свободы  цели,  преступники  всего  заложников

числа  исправительного ,  впоследствии  требования  руководству 

Отсутствие   указанной   диспозиции   свидетельствует   отсутствии

преступления. Имея  цель,  умышленно  требования  лицам  организациям,

могут  осуществить.   в   с   целью  в  заложника  или  лицо,  требования

определенным   которые,   заинтересованы   освобождении   во-вторых,

возможность  его 1

Характер  виновным  не  значения  квалификации.  могут  как  так

финансовыми,  требование  автономию  части  прекратить  военных  либо

контртеррористической   освободить   или   обеспечить   оружием,

транспортными  и 

Эмоциональное   преступника   квалификации   не   Но,   правило

совершающие   заложников   определенными   характеристиками,   будут

далее.

Субъектом  преступления   вменяемое   лицо,   четырнадцатилетнего  2

озраст  захвата  законодателем  выбран  случайно. Еще  начала  годов  был

рост  преступности в  и  частности,  несовершеннолетних  захвате 

Большое  террористических актов  захватом  были  с  девушек  возрасте

14  18  Как , они  в  в  смертников.  следует  показаний  при  заложников

Дубровке несколько  участвующих  преступлении   возрасте  15  18 

1 Там же. С. 53;
2 Там же. С. 806.
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Последнее  некоторые  неоднократно  за  уголовной  за  заложника  12

однако,  особенности  подростков,  представляется  совсем  

Однако,   в   12   как   социологические,  социально-психологические,

также   исследования,   способны   всю   совершаемых    субъективные

исследуемого   предполагают   субъектом   совершаемых   действий,

способность  ими. 

Как  ,   случае   подростков   таком   в   заложников,   руководство

действиями  взрослыми,  только выполняют  руководителя, поэтому  возраста

ответственности было  нецелесообразным.

Считая  установление  возраста  к  ответственности  захват  с  лет,

исходят  того,  уровень  и  развития,  развития  волевых,  свойств  уровень

социализации  что  в  возрасте  может  общественную  своего  и  полной

руководить  действиями.1

Особый  вызывает  личности  в  захвата  В  время  развернутые  на

уровне.  террористов  захват  составляют  хотя  и  роль  в  организациях

высока.  XIX  в  женщины  только  осуществляли  но  выступали  качестве

терроризма.2

Как   лица,   идут   такое   имеют   связи   преступным   Основная

субъектов   заложников  отличаются   образованностью   абсолютным

воспитания, низким  культуры. Если  основе  работающего  государства,  со

и  (полным  неполным)  составляют  %,  среди  лиц  и  образованием  классов

48  а  со  и  образованием  51  Следует  отметить,  лица,  специальное  полное

неполное  образование  осужденных  захват  составили  %.3

Как ,  наиболее  составляют  террористических ,  является  логичным.

осуществляют  производят  плана ,  идеологическое  своих  Те  которыми

1 Гущин М.Ю. Захват заложника: криминологическая характеристика и уголовно-
правовые меры противодействия: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гущин М. Ю. - СПб.,
2005. - С. 105;

2 Алауханов  Е.  Личность  террориста  /  Е.  Алауханов.  Режим  доступа:
http://www.allpravo.ru (доступ свободый).

3 Карпенко  О.М.,  Бершадская  М.Д.,  Вознесенская  Ю.А.  Показатели  уровня
образования  в  странах  мира  /  О.М.  Карпенко,  М.Д.  Бершадская,  Ю.А.  Вознесенская.
Режим доступа: http://www.garant.ru/ (доступ свободный);
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осуществляется непосредственный  заложников  отличаются  способностями,

и  мнению  ученых  из  буквально  на  преступления.

Так,  осуществляющих  заложников,  и  идеалистов,  как  и  фанатиков

и   садистов,   как   ущербных,  закомплексованных,  самоутверждающихся,

личными  и  либо  и  уничтожения,  как  морально  и  мучеников  Богом,  как 1

видно,  совершенно 

Среди  встречаются  самых  возрастов.  и  чаще  лица  возраста,  –

Именно   члены   организаций,   осуществляющие   наиболее   для

правоохранительный 2  в  если  какая-то  акция,  внедренные,  исполнители

обо   в   момент   как   лишь   которые   выполнить   В   план   посвящены

руководители 

Из   следует,   террористические   могут   не   из   неудачников,   в   и

комплексом   лиц,   и   волевых,   в   силах   Первые,   в   признание

психологическое  другие  если  становятся  отличаются  к  и  окружающими.

именно  могут  не  в  группы,  и  одиночку,  чье-то  учение,  образом  его

варварскими  пытаются  в 3

Названными  в  мере  автономные  группы,  те,  составляют  большой

организации  намеренно  тем  иным  например,  международного  

Подведем   рассматриваемого   Субъектом   заложника   физическое

лицо,   14  В  время  совершающие  преступления  более  и и,  не  длительную

подготовку,  и  знаниями  психологии,  гипноза. Преобладающие  за  однако

реди  большое  женщин  смертниц,  вербовку  обучение  международных

террористов. 

Субъективная   характеризуется  виной   форме   так    виновный

общественную  совершения  заложника  желает  такое  

1 Остапенко П.И. Некоторые особенности личности террориста / П.И. Остапенко.
Режим доступа: http://elibrary.ru (доступ свободный).

2 Ольшанский  Д.В.  Психология  терроризма  /  Д.В.  Ольшанский.  Режим доступа:
http://www.garant.ru/ (доступ свободный);

3 Вершинин М.В. Психологические особенности личности террориста и культиста в
рамках  феномена  террористических  (радикальных)  групп  /  Вершинин  М.В.  Режим
доступа: http: //evolkov.net (Доступ свободный).
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Факультативные  субъективной  в  на  деяния  не  Исключение  лишь

заложников  из   побуждений  по  Указанный  является   обстоятельством

соответственно  на  уголовного .

1.3. Квалифицирующие  захвата 

и

р

у

я

состава   предусмотренного   206   РФ,   наличие   мнений   определении

категории    того,  бы  определить  уголовно-правовой  при  деятельности

обеспечивающих  от  необходимо  к  принятия  касающейся  

Впервые   ответственность   действия,  дезорганизующие   исправительно-

была   указом   Верховного   СССР   5   1961   «Об   борьбы   особо

преступлениями».   данном   говорилось   применении   в   лиц,

терроризирующих   местах   свободы   вставших   путь   или   нападения

администрацию,   организующих   этой   преступные   а   активно   в

группировках»1.

Кроме   указа   отметить   Кодекс   ст.  77   РСФСР  предусматривала   за

дезорганизующие   ИТУ;   193  УК   -  за   психического   физического   в  

должностного  выполняющего  долг;  188 УК  - за иводействие нистрации  в

ее   лицом,   наказание  в   лишения   (под   «противодействие»   также

физического  администрации,  за  состава  предусмотренного  77[ УК  Между

еще   комментарии   ст.   УК   отмечалось:   дезорганизующие   ИТУ,

нормальную  ность   лишения   на   государством   задача   исправлению  

перевоспитанию   В   определении   направленность   на   деятельность  

лишения  -  наказания. 

1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1961 года «Об усилении борьбы с
особо  опасными  преступлениями».  Государственный  архив  Российской  Федерации.
Подлинник. Машинописный текст, подписи Л.И. Брежнева, M.П. Георгадзе - автографы.
Ф.7523.  Оп.77.  Д.149.  Л.1-3.  [Электронный  ресурс]  URL:
http://liders.rusarchives.ru/hruschev/docs/ukaz-prezidiuma-verkhovnogo-soveta-sssr-ob-usilenii-
borby-s-osobo-opasnymi-prestupleniyami-5-ma.html  (дата обращения 04.05.2018)
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Действующий   Кодекс   (далее   УК    дезорганизацию   учреждений,  -

печивающих   от   к   преступлений   порядка    образом  УК   изменил

преступного  покушающегося  деятельность  исполняющих  в  лишения  в

чего  деяния,  с  администрации исправительного ,  отнесены  преступлениям

порядка  и  охватываться  ст. 206 УК 

На   вышесказанного   сделать   что   дезорганизацией   понимать  

противодействие   надлежащему  нию приговора  учреждениями,  изоляцию

общества,  со  осужденных,  и  стороны  исправительного 

Структура  РФ, предусматривает  в  части  в  с  имеется  объектов  по  что

нашло  понимания  юристов. Так,  одни  предлагают  общий,  (сложный,  или

групповой),  и ный 1,  другие  так  нетрадиционную тырехступенчатую  в  с 

между вым  непосредственным  выделяется  соотносящийся  родовым  часть

 целым,  вид  родом. Третьи  пятиступенчатую  в  учитываются  видовой,  и 

объект.  дальнейшем  использоваться  классификация  наиболее 

Как  выше,  теории  права,  преступления  рассматривать  классификацией,

именно,  родовой,  и  Именно  вариант  на  взгляд  достаточно 

По  понятию  преступления  это  охраняемые  законом  отношения,  которые

общественно  и  наказуемое 1

Родовым   рассматриваемого   являются   отношения,  обеспечивающие

законами   Федерации   основанными   них   нормативными   порядок  -

сударственного   местного   в   числе   к  нированию   государственной   и

самоуправления сударственных  муниципальных  символов  власти,   также 

удостоверению  реализации  и  интересов  и  лиц.

Видовым  состава   предусмотренного   206   РФ,   интересы  так   данное

посягает  отношения  обязательному  судебного  (приговора  

1 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога,
А.И.  Чучаева.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  Юридическая  фирма  "КОНТРАКТ",
ИНФРА-М, 2008.- 548с.
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Непосредственным   преступлений   порядка   являются   функции

государственной   и   самоуправления,   осуществление   есть   условие  

общественного  и  общественной ности.  преступление  порядка  сопряжено 

посягательством  личность  государственного  или  органов  самоуправления,

 объектом ния  также  законные  личности.

Стоит также отметить, что ряд авторов выделяют и дополнительный объект,

который выражается нормальной деятельности учреждений, а также здоровье

осужденных, сотрудников учреждений, их родных и близких.1

Таким  образом,  к  объекту  преступления  можно  отнести  общественные

отношения,  охраняемые  уголовным законом  РФ,  которым причинен  вред,

либо угроза его причинения от совершаемого преступления. 

Правильное  и  точное  определение  объекта  преступления,  может  раскрыть

степень общественной опасности. В связи с этим, общественную опасность

можно отнести к объективному свойству преступления.

Кроме   общественная   дезорганизации   мест   свободы   и   совершения

преступления:  применения  применение  в  лица,  в  Совершение  действий

учреждениях,   изоляцию  общества,   повлечь   только   их   деятельности

существенно   оперативную   создать   атмосферу,   авторитет   уголовно-

исполнительной  поставить  сомнение  администрации  ситуацию,  и  самым

снизить  деятельности  и  системы  наказаний  реализации  перед  задач2.

Из  сказанного  сделать  что вопросы  с  дезорганизующими  деятельность

учреждений   достаточно   данный   подтверждается   актами   времен.

протяжении   статья   дезорганизации   учреждений   некоторые   и

действующем  РФ.

1 См.: Уголовно-правовая и криминологическая характеристика дезорганизации 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (по материалам 
Дальневосточного региона). Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кернаджук И.В. - Иркутск, 
2005.
2 Горшкова  Н.А.  Особенности  насилия,  применяемого  осужденными  при  совершении
преступления,  предусмотренного  статьей  321  УК  РФ  //  Вестник  Владимирского
юридического института. 2011. № 4 (21). С. 10-13.
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Согласно  данной  статьи,  объект  преступления  –  это  общественные

отношения, складывающиеся в результате исполнения уголовных наказаний

и возложением обязанностей, прав и законных интересов на осужденного, и

законных  действий  сотрудников  исправительного  учреждения.  Исходя  из

определения объекта преступления, данное деяние несет в себе повышенную

общественную  опасность  и  может  повлечь  за  собой  совершение  иных

преступных  действий,  кроме  указанных  в  ст.321.  Любое  насильственное

действие или угроза на такие действия, направленные на воспрепятствование

исполнения  уголовных  наказаний,  или  представителям  администрации

учреждения,  исполняющего  изоляцию  от  общества,  должно

квалифицироваться как дезорганизация.

Согласно  ст.  8  УК РФ:  «Основанием уголовной ответственности  является

деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного

настоящим  УК  РФ»1.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  объективная

сторона  преступления,  важный  элемент  для  установления  уголовной

ответственности.

Объективная  сторона  преступления  выступает  главным  отличительным

признаком совершенного деяния, придает ему индивидуальность и позволяет

отграничивать его от других преступных деяний.2 

Для характеристики объективной стороны преступления в законодательстве

и уголовно-правовой науке используют комплекс определенных признаков.

К данным признакам следует относить: деяние (действие или бездействие),

общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и места,

обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления. На первое

1 Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ)
(ред.  от  06.07.2016 № 375-ФЗ) //  Собрание законодательства  РФ. 1996.  № 25.  Ст. 2954;
Собрание  законодательства  РФ.  2016.  № 28.  Ст. 4559.  [Электронный  ресурс]  URL:
http://www.consultant.ru.html (дата обращения 05.04.2018)
2 См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И.
Рарога, А.И. Чучаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ",
ИНФРА-М, 2008.- 548с.
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место  всегда  выносят  деяние,  так  как  этот  признак  является  основным и

присущ всем преступлениям, а остальные признаки законодатель использует

при описании определенных преступлений.

Теперь  необходимо  более  подробно  рассмотреть,  что  же  под  собой

подразумевают  действия,  предусмотренные статьей  206  УК РФ.  Согласно

рассматриваемой  статьи,  к  действиям  дезорганизующим  работу

исправительного учреждения относят, применение насилия, не опасного для

жизни или здоровья, либо угроза применения насилия. 

Как  мы  видим,  из  текста  статьи,  основным  признаком  деяния  является

характер  насилия.  Насилие  как  понятие,  охватывает  как  применение

физического насилия, так и угрозу его применения, и имеет определенные

признаки: воздействие на потерпевшего вопреки его воле; причинение ему

физического или нравственного страдания.1

В  тоже  время  необходимо  разграничивать  угрозу  применения  насилия

реального характера от обычных словестных угроз без каких-либо указаний

на то, что она может быть реализована. В случае, если угроза не содержит

действий  опасных  для  жизни  и  здоровья,  и  ошибочно  была  воспринята

только  потерпевшим,  такие  действия  могут  рассматриваться  как  злостное

нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания  осужденными  к

лишению свободы. Однако, такое может быть только в случае, если угроза

была  заведомо  рассчитана  виновным  на  ошибочное  восприятие  ее

потерпевшим, с использованием негодных средств.  

Отличие угрозы от реального применения насилия заключается в том, что

при  первом  нет  видимого  физического  воздействия,  а  имеет  воздействие

только  на  психику  потерпевшего.  Основной  смысл  угрозы  насилием  -

запугать  потерпевшего  и  убедить  в  том,  что  может  быть  причинено

1 См.: Безверхов А.Г. Понятие и виды насилия в уголовном праве России [Текст] : вопросы
правотворчества и правоприменения / А. Г. Безверхов.//Уголовное право. -2014. - № 4. - С.
11 - 18
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физического  насилие,  либо применены какие-либо иные угрозы.  Угроза  в

свою  очередь  является  разновидностью  психического  насилия  над

личностью, и подразумевает запугивание. Рассматривая угрозу в уголовно-

правовом аспекте, следует отметить, что она должна быть ясно выраженной

и реальной. 

Угроза  может  выражаться  письменно,  словестно,  с  помощью  жестов  или

демонстрации  каких-либо  орудий.  Для  более  сильного  воздействия  могут

использоваться сразу несколько видов угроз.

Таким образом, ст.206 УК РФ подразумевает психическое насилие, которое

выражается в виде угрозы насилием. Такое насилие, не опасное для жизни и

здоровья. данный вид насилия образует основной состав ст. 206 УК РФ, что

отражается в ч.1 и ч.2 данной статьи. 

 Однако, немало важным фактом при определении угрозы по ст.206 УК РФ,

является характеристика субъекта преступления.  Например, угроза от лиц,

ранее  отбывавших  наказания  в  исправительных  учреждениях,  считается

наиболее  реальной,  это  подтверждается  данными  судебной  статистики.

Кроме  этого,  в  число  лиц,  чьи  угрозы  необходимо  рассматривать  как

реальные, можно отнести осужденных за насильственные преступления или

иные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Теперь  рассмотрим  непосредственно  применения  насилия  в  отношении

потерпевшего.  Под  применением  насилия  принято  понимать,  действия

физического  характера  причиняющие  вред  здоровью.  В  понятие  вред

здоровью  можно  отнести  телесные  повреждения,  заболевания,  либо

патологическое  состояние,  возникшие  в  результате  действий  субъекта

преступления. Вред здоровью имеет разную степень тяжести и определяются

согласно статьям Уголовно Кодекса РФ. Различают следующие виды степени

тяжести: тяжкий вред здоровью, средней тяжести вред здоровью, и легкий

вред здоровью. 
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Необходимо  отметить,  что  объективная  сторона  данного  преступления

выражается  исключительно  деянием.  Конструкция  уголовно-правовой

нормы  не  предусматривает  наступление  вредных  последствий  в  качестве

обязательного  признака объективной стороны. В теории уголовного права

подобная  конструкция  нормы  именуется  формальным  составом

преступления. Для того, что бы было более понятно в чем суть формального

состава  преступления,  стоит  отметить,  что  в  отличие  от  формального,

материальный  состав  преступления  предусматривает  в  качестве

обязательного  признака  объективной  стороны  не  только  действия,  но  и

наступление  вредных  последствий,  а  также  причинную  связь  между

действием и наступившими последствиями.1

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

-  объективная  сторона  состава  преступления  по  ст.206  УК  РФ

характеризуется совершением действий выраженных в применении насилия,

либо угрозе его применения;

-  объективная  сторона  данного  преступления  выражается  исключительно

деянием.  Конструкция  уголовно-правовой  нормы  не  предусматривает

наступление  вредных  последствий  в  качестве  обязательного  признака

объективной  стороны.  В  теории  уголовного  права  подобная  конструкция

нормы именуется формальным составом преступления.

Вопрос о субъекте преступления, предусмотренного ст.321 УК РФ является

достаточно сложным. Это связано с тем, что диспозиция ст.321 УК РФ не

содержит  признаков  субъекта  дезорганизации  деятельности  учреждений,

1 Уголовно-правовые  и  криминологические  аспекты  дезорганизации  деятельности
учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества  :  диссертация  ...  кандидата
юридических  наук:  12.00.08  /Щербаков  Андрей  Васильевич;  [Место  защиты:  Науч.-
исслед.  ин-т Федер. службы исполнения наказаний].  -Москва:  РГБ, 2007. -  (Из фондов
Российской Государственной Библиотеки).
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обеспечивающих  изоляцию  от  общества,  что  порождает  различные

интерпретации данного понятия. 

Рассмотрим некоторые точки зрения по данному вопросу. Стоит выделить

несколько основных подгрупп:

1. Первая  группа  относит  к  субъекту  рассматриваемого

преступления осужденного, достигшего возраста 16 лет1.

2. Вторая  группа,  помимо  осужденного,  относят  к  понятию

субъекта дополнительно подозреваемых или обвиняемых, находящихся под

стражей2.

Как  мы  видим,  в  первых  двух  случаях,  авторы  предполагают  наличие  в

составе дезорганизации исправительного учреждения специального субъекта.

3. Третья  группа  рассматривает  субъект  преступления  намного

шире, и относит его к общему субъекту преступлений, им может быть не

только осужденный, но и любое другое лицо, достигшее возраста 16 лет3.

Так, например, С.А. Семенов указывает, что угрожать применением насилия

и  реально  применять  его  к  сотруднику  исправительного  учреждения  или

осужденному могут не только осужденные, отбывающие наказание в местах

лишения  свободы,  но  и  другие  лица.  Это  могут  быть  уже  отбывшие

наказание или по поручению еще отбывающих наказание их друзья и др. В

последнем случае будет иметь место соучастие в совершении преступления,

предусмотренного ст. 206 УК РФ, с разделением ролей4. 
1 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особен- ная часть: Учеб. / Под ред. Л.В.
Иногамовой-Хегай, А.И. Раро- га, А.И. Чучаева. М., 2004. С. 647; Уголовное право / Авт.-
сост. Т.А. Лесниевски-Костарева. М., 2000. С. 50.

2 См.:  Научно-практическое  пособие  по  применению  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации  /  Под  ред.  В.М.  Лебедева.  М.,  2005.  С.  774;  Уголовный  закон  в  практике
районного суда: Науч.-практ. пособие / Под ред. А.В. Галаховой. М., 2007. С. 967, 969
3 См.: Друзин А.И. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества. С. 41; Уголовное право. Особенная часть: Учеб. / Под ред. Л.Д. Га- ухмана и
С.В. Максимова. М., 2004. С. 632; 
4 5 См.: Семенов С.А. Проблемы квалификации преступлений со специальным субъектом,
совершаемых в исправительных учреждениях России // Правоохранительная деятельность
в России и США: сравнительно-правовой анализ: Материалы заседания круглого стола.
Владимир, 1999. С. 50
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В  то  же  время  С.В.  Назаров,  характеризуя  субъекта  рассматриваемого

преступления как любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, отмечает, что

случаев привлечения к уголовной ответственности по ст.  321 УК РФ лиц,

которые  не  отбывают  уголовного  наказания,  и  не  имют  статуса

подозреваемого или обвиняемого, в практике пока не было1. 

Изучив  судебную практику  по  статье  206  УК РФ за  последние  три  года,

случаев применения данной статьи к лицам, не содержащимся в учреждениях

ФСИН, выявлено не было. Основная масса обвиняемых по ст. 206 УК РФ это

лица,  содержащиеся  в  исправительных  учреждениях.  Однако  имеются  и

случаи совершения данных преступлений лицами в отношении которых еще

не вынесен обвинительный приговор суда, но имеется статус подозреваемого

или обвиняемого.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ

2.1. Отграничение захвата заложников от похищения человека и

1 См.: Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: Дис. канд. юрид. наук. М., 2000. С.
48.
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незаконного лишения свободы

В судебно-следственной  практике  нередко  возникают проблемы при

отграничении  преступления  от  смежных  с  ним  составов.  В  теории

уголовного  права  смежными  составами  преступлений  принято  называть

такие, которые сходны по ряду объективных и субъективных признаков.

Захват  заложника  имеет  сходство  с  рядом  преступных  деяний,  в

первую  очередь  связанных  с  посягательством  на  физическую  свободу

человека.  К  таким  преступлениям  относятся:  похищение  человека,

предусмотренное ст.  126  УК  РФ,  и   незаконное  лишение  свободы,

регламентированное ст. 127 УК РФ.

Данные  статьи  УК  РФ  обусловливают  существование  конкуренции

между  указанными  нормами  и  нередко  возникают  вопросы  о  правильной

квалификации  действий  виновного.  Зачастую  сотрудники

правоохранительных  органов  отождествляют  понятие  «похищенный»  и

«заложник», что представляется не совсем правильным.

Проблемой отграничения похищения человека,  незаконного лишения

свободы  и  захвата  заложника  занимаются  многие  ученые,  такие  как:

Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов, Н.Н. Бойко, Н.Э. Мартыненко, В. Миддендорф

и  т.д.  Они  отмечали,  что  «составы  преступлений  «похищение  людей»  и

«захват  заложника»  практически  не  поддаются  точному  отграничению

одного  от  другого,  что  вызвано  недостаточно  определенными

формулировками  признаков  этих  преступлений  в  диспозициях  составов

преступлений».

Существует справедливая отмечание: «Для того чтобы правильно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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При исследовании дипломной работы ее итогами является : 

1)  в  качестве  основного  объекта  захвата  заложников  выделяется

общественная безопасность, а дополнительным объектом является  свобода

человека, факультативными объектами же будет являться: здоровье и жизнь

человека, отношения собственности. 

При определении объекта посягательства, следует отметить, что  при

оценивании  с  юридической  стороны  преступления,  он  будет  являться

главной ролью. Данное преступное деяние квалифицируется по одной или

нескольким статьям УК РФ. 

Анализируя  практическую  деятельность  судов,  органы  которые

осуществляют уголовно-правовую квалификацию деяний,  в  данном случае

появляются  проблемы.  Предлагаю  уточнить  именно  со  стороны

законодательного уровня, какие именно действия виновного лица относятся

под норму ст. 206 УК РФ, а какие не относят для надлежащей квалификации

по совокупности статей.

Так  же  возникает   вопрос   об  самой  объективной  стороне

преступления, которая в науке уголовного права зачастую дискуссируется.

Не которые ученые полагают,  что это могут быть любые противоправные

действия. Я как автор дипломной работы полагаю, что такими действиями

будет  являться  противоправное  завладение  и  ограничение  физической

свободы одного либо нескольких лиц. 

Существует и третья позиция по данному вопросу,  которая является

более  приемлемой.  Само  удержание  заложника  не  всегда  определяется

следствием его захвата, лицо может быть в качестве заложника в одним из

мест, в котором появилось по добровольной воле. 

В  данной работе  мною выделена  точка  зрения   со  стороны ученых,

согласно которой в состав преступления входит такой объективный признак,

как перемещение заложника. Однако с  ней нельзя согласиться,  так как по

данным судебно – следственной практики, такой признак не нашел своего
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отражения в действиях преступников. Поэтому предлагаю уточнить наличие

или отсутствие этого действия, как необходимого для объективной стороны

преступления. 

Состав  преступления  является  формальным,  так  как  не  зависит  от

последствий.  Захват  заложника  по  своему  характеру  является  длящимся

преступлением,  поэтому  предлагаем  уточнить  с  какого  момента

преступление  можно  считать  оконченным:  с  момента  фактического

ограничения свободы передвижения человека либо с момента фактического

воспрепятствования лицу оставления определенного места.

Факультативными  признаками  объективной  стороны  захвата

заложника  являются  место,  способ,  время  и  орудия  совершения

преступления. Преступление может быть совершено любым способом, для

квалификации это значение не имеет, также как и время, место совершения

преступления.  Только  орудия  совершения  преступления  возведены

законодателем в квалифицирующий признак состава.

Субъектом  захвата  заложника  является  физическое  вменяемое  лицо,

достигшее возраста 14 лет. В настоящее время преступники, совершающие

такое  преступления  являются  более  профессиональными  и  обученными,

прошедшими  не  только  длительную  физическую  подготовку,  но  и

обладающие  знаниями  в  психологии,  навыками  гипноза.  Преобладающие

количество  за  мужчинами,  однако  среди  преступников  большое  число

женщин  –  смертниц,  прошедших  вербовку  и  обучение  в  международных

лагерях террористов. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла, так как

виновный осознает общественную опасность совершения захвата заложника

и  желает  совершить  такое  преступление.  Умысел  в  свою  очередь  можно

условно подразделить на заранее обдуманный и внезапно возникший. Захват

заложников  совершенный  с  заранее  обдуманным  умыслом  отличается

тщательной  проработкой  преступного  плана,  поскольку  виновными

продумывается  место  совершения  акции,  пути  избежания  уголовной
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ответственности, а количество жертв существенно больше, чем при внезапно

возникшем умысле. 

Если  преступление  совершено  с  заранее  обдуманным  умыслом,  то

представляется  необходимым  считать  такое  преступление  особо

квалифицированным.  Так  как  в  этом  случае  общественная  опасность

преступления гораздо значительнее, чем при внезапно возникшем умысле.

Факультативные  признаки  субъективной  стороны  в  целом  на

квалификацию деяния влияния не оказывают. Исключение составляет лишь

захват заложников совершенный из корыстных побуждений или по найму.

Указанный  признак  является  квалифицирующим  обстоятельством  и

соответственно влияет на строгость уголовного наказания.

Пунктом «г» ч.  2  ст.  206 УК РФ предусмотрен захват заложников с

применением  оружия  или  предметов  используемых  в  качестве  оружия.

Квалификация  по  данному  пункту  имеет  место  практически  по  всех

преступлениях такого типа за последние 10 лет, так как все они совершаются

с применением оружия. 

Однако законодателем не учитывается то обстоятельство, что многие

случаи  захвата  заложников  были  совершены  с  применением  взрывчатых

веществ и взрывных устройств, в связи с чем представляется необходимым

включить данный признак в квалифицированный состав захвата заложника.

Важное  значение  для  квалификации  имеет  отграничение  состава

захвата  заложника  от  смежных  составов  преступлений.  Несмотря  на

формальное сходство составов ст. ст. 126, 127 и 206 УК РФ данные составы

имеют существенные отличия. Свобода человека, как объект преступления,

для  похищения  человека  и  незаконного  лишения  свободы  является

основным, для захвата заложника - дополнительным объектом. Объективная

сторона захвата  заложника состоит из  двух действий:  захват  и удержание

лица  в  качестве  заложника.  Состав  похищения  из  трех  действий:  захват,

перемещение  жертвы  и  удержание  ее.  Незаконное  лишение  свободы

выражается в одном действии – удержании лица. При похищении человека и
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незаконном  лишении  его  свободы  место  нахождение  потерпевшего

скрывают.  Захват  заложников  носит  демонстративный  характер.

Субъективная  сторона  этих  составов  также  отличается.  Осознанием

виновного  при  похищении  человека  охватывается  то,  что  совершая

преступление, он лишает другого человека свободы. При захвате заложников

осознанием  виновного  должна  охватываться  целая  совокупность

противоправных  действий.  Кроме  того,  ст. 126  УК  РФ  является  общей

нормой,  а  норма ст.  206 УК РФ – специальной.  От незаконного  лишения

свободы,  захват  заложников  отличается  по  субъекту  посягательства.  В

соответствии  со  ст.  20  УК  РФ  уголовной  ответственности  за  захват

заложника подлежит лицо, достигшее 14 лет, за незаконное лишение свободы

– с 16 лет.

Учреждения,  исполняющие  наказания  являются  неотъемлемой

составляющей  любого  государства.  Поэтому  изменения,  происходящие  в

экономике,  политике,  области  социальных  отношений,  неизбежно

отражаются на функционировании структур мест лишения свободы.

Нами был проведен анализ уголовно-правовой характеристики захвата

заложников,  совершенного  в  местах  лишения  свободы.  По  результатам

исследования сделаны следующие выводы.

1) Преступления  против  общественной  безопасности,  к  которой

относится исследуемый состав, объект захвата заложников в местах лишения

свободы  относится  к  общественным  отношениям,  защищающим

общественную безопасность, так как в первую очередь, в случае совершения

преступления по захвату заложника, несут урон общественные отношения в

сфере общественной безопасности.

Дополнительным  объектом  преступления  являются  охраняемые

уголовным  законом  общественные  отношения,  составляющие  личную

свободу,  факультативными:  жизнь,  здоровье  человека  и  реже  отношения

собственности.

На  территории мест  лишения свободы потерпевшим может являться
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как  сотрудник  администрации,  гражданское  лицо,  например,  представить

СМИ, церкви и т.д., так и другой осужденный.

2) Захвата заложника в местах лишения свободы составляет также

деяние в форме действии, что является его объективной стороной. Данное

преступление бездействием  совершено быть не может, так как на основании

диспозиции  ст.  206  УК  РФ,  указанное  преступление  может   совершаться

только путем совершения активных действий. 

Факультативными  признаками  объективной  стороны  захвата

заложника  являются  способ,  место,  время  и  орудия  совершения

преступления.

Исследование  захвата  заложников  в  местах  лишения  свободы

позволило сделать вывод, что действия преступников в подобной обстановке,

как  правило,  однотипны  и  часто  развиваются  по  похожим  сценариям.

Вначале  это  поиск  жертвы  (заложника),  затем  некоторое  выжидание  или

искусственное  создание  ситуации,  удобной  для  захвата.  После  чего

совершаются сам захват заложника и изоляция вместе с ним в запираемом

или  забаррикадированном  помещении.  Далее  происходит  выдвижение

требований  к  администрации  мест  лишения  свободы,  сопровождаемое

угрозами расправы с жертвами, если требования не будут удовлетворены.

3) Субъективная  сторона  захвата  заложника  в  местах  лишения

свободы характеризуется  формой вины в виде прямого умысла.  Виновное

лицо осознает, что противоправное завладение человеком или удержание его,

а так же  совершение им данных действий влечёт за собой ответственность.

 Захваты  заложников  в  местах  лишения  свободы,  чаще  всего

осуществляются группой лиц, преступники планируют данное преступление

очень  обдуманно   и  длительное  время.  При  подготовке  к  данному

преступлению  преступники  изучают  недостатки  в  организации  надзора  и

охраны,  несения  службы  дежурными  сменами  и  сотрудниками,

разрабатывают  план  преступных  действий,  осуществляют  выбор  жертв,

места  и  времени  захвата,  последовательность  действий  по  выдвижению
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требований  для  достижения  желаемой  цели,  выбор  способов

психологического воздействия на должностных лиц, заложников, а также мер

обеспечения личной безопасности.

 Выделяют  следующие  факультативные   признаками  субъективной

стороны захвата заложника: 1) цель совершения преступления 2) мотив 

3) эмоциональное состояние лица, его совершающего.

Мотивами преступления является:

а)  долгое время отбывания наказания осужденных в местах лишения

свободы; б) плохие условия содержания в исправительном учреждении и его

режим;  в)  не  соблюдение  норм этикета   сотрудниками учреждения;  г)  не

созданы условия для своих сексуальных потребностей. Необходимо отметить

субъект  преступления,  которым  является  вменяемое  физическое  лицо,

достигшее  четырнадцатилетнего  возраста.  К  местам  лишения  свободы

относятся не только исправительные учреждения различных режимов, но и

воспитательные колонии. В воспитательных колониях содержатся подростки

с  14  лет,  таким образом,  практически  любое  лицо,  находящееся  в  местах

лишения свободы может стать субъектом рассматриваемого состава. 
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