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Рассматриваются различные формы заложничества. Особое внимание уделено изуче-

нию международного опыта борьбы с таким видом преступлений, как захват заложников. 
Сравниваются различные точки зрения видных ученых, анализируются международные 
нормативные акты по данной проблематике.  
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Various forms of being a hostage are researched. Special attention is paid to studying inter-

national experience concerning such crime as seizing hostages. We compare different points of 
view of leading scientists and analyze international regulations in the sphere in question. 
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Проблема борьбы с преступностью, в 
частности с терроризмом и захватом за-
ложников, всегда находилась в числе пер-
воочередных задач российского государ-
ства. Определение терроризма до сих пор 
не выработано. Ни юристы, ни политоло-
ги, ни представители других отраслей на-
учного знания не дали терроризму четкого 
и всеми признанного определения. Между 
тем это очень серьезная проблема, и ре-
шение ее необходимо для того, чтобы 
окончательно поставить терроризм и все 
его проявления вне закона.  
Основоположник теории терроризма 

немецкий философ Карл Генцен еще в 
1848 году доказывал, что запрет убийства 
неприменим в политической борьбе, а фи-
зическая ликвидация сотен и тысяч людей 
может быть оправдана, исходя из высших 
интересов человечества.  
Различные первоначальные формы 

или проявления заложничества (пиратст-
во, работорговля, захват пленных, их вы-
куп и обмен) со временем, будучи оцене-
ны со стороны или отдельных государств 
или их групп как общественно опасные, 
были признаны преступлениями. Эта кон-
цепция получила свое дальнейшее разви-
тие в теориях Бакунина и Кропоткина, ко-

торые выдвигали доктрину «пропаганды 
действием», суть которой состоит в том, 
что только террористические действия 
могут побудить массы к давлению на пра-
вительство.  
Нами были изучены тексты междуна-

родных правовых актов, касающихся 
борьбы с захватом заложников. В частно-
сти, в 1926 году в Женеве была подписана 
Конвенция относительно рабства [9. С. 
105], затем в 1956 году была принята До-
полнительная Конвенция об упразднении 
рабства, работорговли и обычаев, сходных 
с рабством [6. С. 19]. В Парижской декла-
рации о морской войне от 1856 года  и в 
Лондонской Декларации о праве морской 
войны от 1909 года, помимо прочего, бы-
ли зафиксированы правила ведения мор-
ской войны, подписанные в том числе и 
Россией. В Парижской декларации сфор-
мулированы ныне действующие нормы 
международного морского права, касаю-
щиеся отмены и запрещения пиратства. 
Однако первым правовым докумен-

том, в котором появилось такое словосо-
четание, как захват заложника, и оно было 
признано преступным деянием, является 
Женевская конвенция «О предупрежде-
нии и наказании терроризма» 1937 года. 
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Хотя конвенция и не вступала в силу, но 
содержащиеся в ней определения были 
использованы позже при составлении 
проекта Кодекса преступлений против 
мира и безопасности человека [8. С. 124]. 
Получается, что захват заложника был на-
зван одним из видов терроризма уже в 
1937 году. 
Наиболее часто захват заложников 

наблюдался в составе терроризма. По 
мнению некоторых специалистов по во-
просам преступности, в современном об-
ществе терроризм представляет самую 
серьезную проблему, получившую широ-
кое распространение во всем мире. Со-
временный период международного тер-
роризма начинается с конца 60-х начала 
70-х годов ХХ века. Однако примерно до 
середины 1980-х годов во многих странах, 
в том числе и в бывшем СССР, проблема 
терроризма по различным причинам не 
рассматривалась как угрожающая всему 
человечеству. Захваты гражданских само-
летов, захваты заложников, похищения 
детей в бывшем СССР и ряде других 
стран были редки, они носили единичный 
характер, поэтому не внушали таких серь-
езных опасений. Однако с конца 1980-х 
годов терроризм как внутригосударствен-
ный, так и международный, все чаще и 
серьезнее затрагивает интересы России и 
ее межгосударственные связи. 
В различных монографических иссле-

дованиях, в специальных правительствен-
ных докладах ряда государств, в средст-
вах массовой информации отмечается, что 
сфера действия террористов расширяется, 
а также, что акты террора принимают все 
более разнообразные формы. Одной из 
таких форм терроризма, причем всех его 
видов (государственного, международно-
го и внутригосударственного), является 
захват заложников. Это преступление мо-
жет затрагивать международные отноше-
ния, это могут быть акты национального, 
политического, уголовного терроризма, 
заключающиеся в захвате заложников. 
Отсутствие в законодательстве мно-

гих стран четкого определения круга пре-
ступлений, квалифицируемых как терро-
ристические акции, препятствует усилиям 
правоохранительных органов в борьбе с 

захватом заложников. В ряде случаев до-
вольно трудно провести четкую грань ме-
жду террористическими акциями, связан-
ными с захватом заложника, совершен-
ными по политическим и каким-либо дру-
гим мотивам, и обычными уголовными 
преступлениями, отличающимися особой 
жестокостью. Да часто и сами мотивы то-
го или иного преступления и теракта 
весьма близки. 
Современное международное право, 

как отмечают многие специалисты в этой 
области, не содержит целостного и обще-
принятого определения терроризма [3; 5; 
10]. Одни признают террористическими 
только такие преступные действия, кото-
рые совершаются лишь по политическим 
мотивам, другие не связывают это явле-
ние только с политическими мотивами. 
Отсюда и различная статистика террориз-
ма в разных странах. Одни государства, 
публикуя данные о терроризме в своей 
стране, включают в отчет только данные о 
преступлениях, квалифицируемых по на-
циональному уголовному законодательст-
ву как террористический акт, другие – 
включают туда все тяжкие преступления, 
вызывающие страх населения, квалифи-
цируемые по различным уголовно-право-
вым нормам, третьи – сообщают сведения 
о различных преступлениях, но совер-
шенных только в политических целях, 
четвертые – учитывают только такие пре-
ступления, которые нарушают права двух 
и более государств. 
Захват в качестве заложников госу-

дарственных и политических деятелей, 
дипломатов, их убийство, различного ро-
да акции, направленные на подрыв эконо-
мической и политической системы извне, 
посылка по почте пластиковых бомб 
идейно-политическим противникам, на-
падения на гражданские воздушные суда 
и их захват – вот далеко не полный пере-
чень деяний, ставших опасными для меж-
дународных отношений в связи с их коли-
чеством и направленностью зачастую 
против мира и сотрудничества государств 
[5. С. 4]. Политика и практика междуна-
родного и государственного терроризма 
осуждены мировым сообществом госу-
дарств. 
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Как мы уже отмечали, захват залож-
ников в последние годы приобрел особен-
но крупные масштабы во всем мире. Од-
нако, несмотря на то, что он был признан 
преступлением международного характе-
ра в отдельных международно-правовых 
документах, практика совершения этого 
вида преступлений показала, что сущест-
вующих мер для борьбы с ним явно не-
достаточно. Захват заложников в полити-
ческих целях ставит под угрозу жизнь не-
винных людей, нарушает общественный 
порядок, ослабляет государственную 
власть, по соображениям гуманности за-
ставляет власти действовать вразрез зако-
ну.  
Одним из важнейших международных 

документов по борьбе с захватом залож-
ников является Международная конвен-
ция о борьбе с захватом заложников, при-
нятая резолюцией 34/146 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года 
[1]. В частности, в ст. 1 данной Конвенции 
указывается, что любое лицо, которое за-
хватывает или удерживает другое лицо и 
угрожает убить, нанести повреждение или 
продолжает удерживать другое лицо для 
того, чтобы заставить третью сторону, а 
именно: государство, международную 
межправительственную организацию, ка-
кое-либо физическое или юридическое 
лицо или группу лиц совершить или воз-
держаться от совершения любого акта в 
качестве прямого или косвенного условия 
для освобождения заложника, совершает 
преступление захвата заложника по смыс-
лу настоящей Конвенции. Кроме того, 
признаются преступлением действия лю-
бого лица, которое: a) пытается совершить 
акт захвата заложников или b) принимает 
участие в качестве сообщника любого ли-
ца, которое совершает или пытается со-
вершить акт захвата заложников [1]. 
Признано, что налаживанию между-

народного сотрудничества в борьбе с тер-
роризмом и захватом заложников, в том 
числе, мешает так называемый двойной 
стандарт, согласно которому те же самые 
лица или группы лиц рассматриваются в 
качестве террористов одной из сторон и в 
качестве борцов за свободу – другой. 
Двойной стандарт прочно укоренился в 

практике международных отношений. 
Как показывает история, общество 

всегда воспитывалось в духе деления си-
лы на справедливую и несправедливую. И 
любые средства в достижении справедли-
вости оправдывались, чему есть немало 
примеров в литературе. Например, когда 
национальный герой Англии Робин Гуд 
захватил в качестве заложника шерифа 
Ноттингема, его действия не только не 
осудили, но и признали справедливыми. 
Этот двойной стандарт просматрива-

ется и в научной литературе. Характерное 
определение предложил белорусский уче-
ный У.Р. Латыпов, который определил 
международный терроризм как «пося-
гающее на международный правопорядок 
применение государством или самостоя-
тельно действующим физическим лицом 
(их группой, организацией) насилия, на-
правленного на достижение международ-
но-правовых целей путем устрашения 
лиц, не являющихся непосредственными 
жертвами нападения» [3. С. 139]. Под 
термином «насилие» У.Р. Латыпов опре-
делил «посягательство на жизнь, здоро-
вье, свободу физических лиц и действия, 
направленные на разрушения, путем 
взрыва, поджога или иным способом 
транспортных средств, общественных и 
жилых помещений и других материаль-
ных объектов» [3. С. 139].  
Общество и в настоящее время двояко 

реагирует на террористические акты. Од-
нако позитивных политических результа-
тов международный терроризм и захват 
заложников, в том числе, принести не мо-
гут. Захват заложников отнюдь не может 
способствовать борьбе против расизма, 
апартеида, колониализма, иностранной 
оккупации. Фактически захват заложника 
и другие формы терроризма ослабляют 
эффективность такой борьбы. К тому же 
эти акты порочат саму борьбу. 
По мнению М.Ю. Павлика, если по-

смотреть на эту проблему со стороны 
жертв захвата, то мы увидим, что для под-
вергшихся нападению не имеет значения, 
являются ли они жертвами грабителей 
или лиц, преследующих политические це-
ли [7. С. 219]. 
Необходимо также отметить, что при 
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допущении захватов заложников в так на-
зываемой справедливой борьбе, любые 
экстремистские организации будут при-
крывать очевидную противоправность 
своих деяний (убийства, поджоги, взрывы 
бомб, захват заложников) идеологическим 
«обоснованием», морально оправдываю-
щим эти действия, доказывающим их це-
лесообразность и даже справедливость. И, 
как верно заметила в своей работе Н.И. 
Козлова, «захват заложника – варварство 
цивилизации» [2. С. 65]. 
Кроме того, в Европейской конвенции 

по борьбе с терроризмом получили даль-
нейшее развитие такие уголовно-про-
цессуальные вопросы борьбы с террориз-
мом, как вопросы о квалификации деяний, 
взаимной правовой помощи в расследова-
нии, рассмотрении дел о террористиче-
ских актах государств-участников друг 
другу; вопросы уголовного преследования 
террористов и их выдачи. 
Ряд государств заключили соглаше-

ния о сотрудничестве, направленные на 
борьбу с терроризмом и затрагивающие 
международные отношения. Кроме уже 
упоминавшейся ранее Международной 
конвенции о борьбе с захватом заложни-
ков [1], были приняты Токийское согла-
шение о международном терроризме 1986 
г.; Международная конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом, принятая Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций 15 декабря 1997 г.; До-
говор о сотрудничестве государств-
участников Содружества Независимых 
государств в борьбе с терроризмом от 4 
июня 1999 г. Стоить отметить ряд двусто-
ронних межправительственных догово-
ров, регламентирующих вопросы выдачи 
преступников, которые Российская Феде-
рация имеет с Болгарией (1984 г.), Венг-
рией (1987 г.), Израилем (1997 г.), Ираном 
(1973 г.), Турцией (1996 г.), Великобрита-
нией (1974 г.) и т.д. [4. С. 18] 
Таким образом, захват заложников 

был признан самостоятельным преступ-
лением, которое во всем мире рассматри-
вается как одно из наиболее опасных и 
является грубейшим нарушением прав че-
ловека. 
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