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Аннотация: в статье раскрывается уголовно-правовая классификация
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.
Дается характеристика составам преступлений, предусмотренных особенной
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осуществлении

путешествий

(террористический акт, захват заложника, угон и захват воздушного, водного
судна или подвижного железнодорожного состава).
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Criminally-legal characteristic of crimes of a terrorist orientation
Udalov Denis,
Abstract: in the article reveals the criminal-legal classification of crimes against
public safety and public order. The characteristics of the crimes envisaged in the
special part of the Criminal Code of the Russian Federation and the terrorist
orientation are given. Participants in tourist relations, in particular tourists in the
conduct of travel (terrorist act, hostage taking, hijacking and seizure of an air, water
vessel or a rolling train) may be victims.
Keywords: terrorism, security, crime, сorpus delicti, security of the tourist
industry.
Безопасность
средствами

общества,

правового

личности

регулирования,
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и

государства

соответствующими

обеспечивается
нормативно-

правовыми актами, в частности нормами уголовного законодательства.
Вопросы защищенности от террористических угроз, имеют важнейшее
значение при осуществлении государственными органами своих полномочий,
как в сфере правоохранительной деятельности, так и при реализации других
аспектов государственного регулирования, различных сфер жизни общества.
Не является исключением и осуществление туристской деятельности, во всем
спектре возникающих общественных отношений.
Различные виды опасности физического и социального характера должны
приниматься в расчет субъектами индустрии туризма, которым следует
минимизировать

и

предотвращать

разнообразные

угрозы

безопасности

туристской деятельности. Обеспечение безопасности предусматривает целый
комплекс

мероприятий

в

рамках

международного

и

национального

законодательства, гарантирующих безопасность перемещения туристов и
экскурсантов по территории государства, как в рамках международного, так и
внутреннего туризма [16, с. 130].
Следует согласиться с мнением А.Б. Косолапова, который отмечает, что:
«туристские риски, связанные с социально-политической средой, чрезвычайно
разнообразны. К ним относят организованную преступность, вымогательство,
мошенничество, принуждение к совершению противоправных действий,
незаконное перемещение товаров и валюты через государственную границу,
насилие над личностью и др.» [10, с. 27].
Обратимся к характеристике противоправного поведения, в рамках
уголовного законодательства. Предметом уголовно-правового регулирования
выступают

общественные

отношения,

содержание

которых

является

специфическим, сложным и неоднозначным. Можно выделить две основные
разновидности таких отношений: а) к первой из них относятся охранительные
уголовно-правовые

отношения,

возникающие

между

государством,

выступающим в лице уполномоченного на то органа, и лицом, совершившим
деяние,

содержащее

все

признаки

состава

преступления;

б)

вторая

разновидность общественных отношений, регулируется уголовно-правовыми
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нормами, наделяющими граждан правом на причинение вреда при наличии
определенных обстоятельств: состояние необходимой обороны, крайней
необходимости и др. [13, с. 3].
В соответствии со статьей 14 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее УК РФ) преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания [2]. К признакам
преступления относятся:
а) Деяние, т.е. акт поведения, в форме действия или бездействия. Особо
отмечается, что не являются преступлениями мысли, убеждения, намерения, не
получившие выражение в конкретном поступке.
б) Общественная опасность – способность деяния причинять существенный
вред охраняемым общественным отношениям, интересам, благам.
в) Противоправность – преступными и наказуемыми признаются лишь те
деяния, которые закреплены в уголовном законе.
г) Виновность – психическое отношение лица совершившего деяние к
наступившим последствиям в форме умысла или неосторожности.
д) Наказуемость – установленная законом ответственность за совершение
запрещенного УК РФ деяния.
Любое

преступление

обладает

качественными

характеристиками,

объединенными общим названием состав преступления. В теории уголовного
права под составом преступления понимается совокупность установленных УК
РФ объективных и субъективных признаком, определяющих общественно
опасное деяние как конкретное преступление и позволяющих отграничить
различные преступления друг от друга. К элементам состава преступления
относятся:
а) объект преступления – охраняемые уголовным законом общественные
отношения, интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее
преступление, и которым причиняется или может быть причинен вред;
б) объективная сторона преступления – внешняя характеристика общественно
опасного посягательства на охраняемый уголовным законом объект;
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в) субъект преступления – лицо, совершившее преступление и способное нести
уголовную ответственность;
г)

субъективная

сторона

преступления

–

внутренняя

характеристика

преступления, отражающая психическое отношение лица к совершенному
общественно опасному деянию (с учетом вины в форме умысла или
неосторожности; мотива и цели совершения преступления) [См. например, 13,
с. 24-28; 9, с. 7-8].
Схема 1. Состав преступления
Состав
преступления

Объект
преступления

Объективная
сторона
преступления

Субъект
преступления

Субъективная
сторона
преступления

Схема 2. Виды составов преступлений
Виды составов преступлений

По степени общественной опасности преступлений

По способу описания в законе признаков состава
преступления

По конструкции объективной стороны состава
преступления
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Схема 2.1. Виды составов преступлений: по степени общественной опасности преступлений
По степени общественной опасности преступлений
Основной – без смягчающих или отягчающих обстоятельств
Квалифицированный – с отягчающими обстоятельствами
Привилегированный – со смягчающими обстоятельствами

Схема 2.2. Виды составов преступлений: по способу описания в законе признаков состава
преступления
По способу описания в законе признаков состава
преступления

Простой – все признаки состава преступления
описаны одновременно: один объект, одно
последствие, одна форма вины и т.д.
Сложный – признаки состава преступления описаны
многомерно: два объекта, две формы вины и т.д.

Схема 2.3. Виды составов преступлений: по конструкции объективной стороны состава
преступления
По конструкции объективной стороны состава
преступления

Формальный – преступление признается оконченным после
совершения общественно опасного деяния независимо от
наступления каких-либо общественно опасных последствий
Усеченный – момент окончания преступления перенесен на
стадию неоконченного преступления

Материальный – преступление признается оконченным
только после наступления общественно опасных
последствий
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В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в
ред. от 6 июля 2016 г.) «О противодействии терроризму» [6], под терроризмом
понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решений
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями путем устрашения населения и иными
формами противоправных насильственных действий.
Как отмечает В.Е. Эминов, терроризм и террористическую деятельность
следует рассматривать как разные понятия [11, с. 177].
В теории уголовного права под террористической деятельностью принято
понимать деятельность, включающую в себя: а) организацию, планирование,
подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; б)
подстрекательство к террористическому акту; в) организацию незаконного
вооруженного формирования для реализации террористического акта; г)
вербовку,

вооружение,

обучение

и

использование

террористов;

д) информационное или иное пособничество террористам; е) пропаганду идей
терроризма [13, с. 345].
А

под

террористическим

актом,

понимается

непосредственное

совершение взрыва, поджога, или иные действия, направленные не только на
устрашение населения, но и действия, создающие опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных
тяжких последствий, с целью оказания воздействия на принятие решений
международными организациями или органами государственной власти. А
также, это может быть угроза совершения перечисленных действий для
достижения аналогичных целей.
Согласно диспозиции ряда норм Особенной части Уголовный кодекс РФ,
преступления террористической направленности, закреплены в нескольких
разделах и главах.
Так, например, в разделе IX «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка» в главе 24 «Преступления против
общественной безопасности» содержатся следующие составы преступлений: ст.
6

205 «Террористический акт», ст. 205.1 «Содействие террористической
деятельности»,

ст.

205.2.

«Публичные

призывы

к

осуществлению

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», ст.
205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности», ст. 205.4 «Организация террористического сообщества и
участие в нем», ст. 205.5. «Организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации», ст. 205.6
«несообщение о преступлении», ст. 206 «Захват заложника», ст. 207 «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма», ст. 208 «Организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем», ст. 211 «Угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного
состава», ст. 220 «Незаконное обращение с ядерными материалами или
радиоактивными веществами», ст. 221 «Хищение либо вымогательство
ядерных материалов или радиоактивных веществ».
В разделе X «Преступления против государственной власти» в главе 29
«Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства»

содержатся

следующие

составы

преступлений:

ст.

277

«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», ст.
278 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», ст.
279 «Вооруженный мятеж».
В разделе XII «Преступления против мира и безопасности человечества»
в

одноименной

главе

34,

предусмотрены

два

состава

преступления,

закрепленные в статьях 360 «Нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются

международной

защитой»

и

361

«Акт

международного

терроризма».
Рассмотрим более подробно составы преступлений, жертвами которых
могут стать участники туристских отношений, в частности туристы при
осуществлении путешествий. К таким преступлениям относятся, преступления
предусмотренные

статьями

205

«Террористический

7

акт»,

206

«Захват

заложника», 211 «Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава».
Названные виды преступлений относятся к преступлениям против
общественной безопасности, под которыми понимаются умышленные или
неосторожные общественно опасные деяния, причиняющие существенный вред
или создающие реальную угрозу причинения вреда жизненно важным
интересам личности, общества и государства. Как отмечается в научнопрактической литературе, повышенная общественная опасность преступлений
против общественной безопасности заключается также и в том, что
значительная

часть

этих

противоправных

посягательств

относится

к

преступлениям международного характера (например, террористический акт,
захват

заложника,

угон

судна,

пиратство

и

др.),

так

как

имеют

межнациональный характер и в равной степени причиняют ущерб различным
государствам и обществам не зависимо от их социально-политического
устройства [15, с. 4-5].
В целях борьбы с терроризмом на международном и региональном
уровнях государствами заключаются специальные соглашения. Например,
конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту
воздушных судов (Токийская конвенция, 1963 г.); о борьбе с незаконным
захватом воздушных судов (Гаагская конвенция, 1970 г.); о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности гражданской
авиации (Монреальская конвенция, 1971 г.); о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского судоходства (1988 г.); о борьбе
с бомбовым терроризмом (1997 г.); о борьбе с финансированием терроризма
(1999 г.); о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом
(2008 г.). Генеральной Ассамблеей ООН приняты декларации о мерах по
ликвидации международного терроризма (1994 г.); о глобальных усилиях по
борьбе с терроризмом (2001 г.). На региональном уровне

действуют

Европейская конвенция о пресечении терроризма (1977 г.), Конвенция Совета
Европы о предупреждении терроризма (2005 г.) [подробнее см. 12, с. 6-18].
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09
февраля 2012 г. № 1 (в ред. от 03 ноября 2016 г.) «О некоторых вопросах
судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности» на основании анализа международных актов провозглашает:
«что терроризм ни при каких обстоятельствах не может быть оправдан
соображениями политического, философского, идеологического, расового,
этнического, религиозного или иного характера, а лица, виновные в
совершении актов терроризма и других предусмотренных указанными
конвенциями преступлений, должны привлекаться к ответственности в
соответствии с законом, и им следует назначать наказание с учетом тяжести
совершенных преступлений. Наряду с этим, меры по предупреждению или
пресечению таких преступлений должны приниматься при соблюдении
верховенства закона и демократических ценностей, прав человека и основных
свобод, а также других положений международного права» [8].
Родовым

объектом

данной

категории

преступлений

являются

общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность и
общественный порядок, безопасность здоровья населения, экологическую
безопасность, безопасность движения и эксплуатации транспорта, а также
безопасность компьютерных информационных процессов.
Видовым

объектом

названных

деяний

являются

общественные

отношения, обеспечивающие общественную безопасность жизнедеятельности
населения, нормальной деятельности организаций, учреждений и предприятий,
общественного порядка, интересов личности, общества и государства при
выполнении специальных работ и обращении с общеопасными предметами и
веществами [15, с. 5].
В большинстве случаев с объективной стороны деяния, осуществляются в
форме

действия,

например,

террористический

акт,

содействие

террористической деятельности, захват заложника, угон судна и др. Некоторые
преступления совершаются только путем бездействия, например ст. 224
«Небрежное хранение огнестрельного оружия».
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В соответствии с нормами уголовного права, уголовная ответственность
наступает по достижении шестнадцати летнего возраста, однако за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 20 УК РФ,
уголовная ответственность наступает по достижении субъектом четырнадцати
летнего возраста.
С

субъективной

стороны

анализируемые

виды

преступлений

совершаются с умыслом. Большая часть – только с прямым умыслом,
например, террористический акт.
Таблица 1. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ
«Террористический акт»
Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ «Террористический
акт» [9, с. 151]
Объект
Общественная безопасность
Объективная сторона
Деяние выражается в совершении взрыва, поджога или иных
действиях, устрашающих население и создающих опасность
гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, а также в
угрозе совершения указанных действий
Субъект
Вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет
Субъективная сторона
Вина в виде прямого умысла. Цель – воздействие на принятие
решения органами власти или международными
организациями
Конструкция состава
Формальный
Квалифицированный состав Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 205 УК РФ:
(ч. 2 ст. 205 УК РФ)
- п. «а»: совершенные группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
- п. «б»: повлекшее по неосторожности смерть человека;
- п. «в»: повлекшие причинение значительного
имущественного ущерба либо наступление иных тяжких
последствий
Особо квалифицированный Деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 205 УК РФ, если
состав (ч. 3 ст. 205 УК РФ)
они:
- п. «а»: сопряжены с посягательством на объекты
использования атомной энергии либо с использованием
ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников
радиоактивного излучения, либо ядовитых, отравляющих,
токсичных, опасных химических или биологических веществ;
- п. «б»: повлекли умышленное причинение смерти человеку
Примечание
Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта,
освобождается от уголовной ответственности, если оно
своевременным предупреждением органов власти или иным
способом способствовало предотвращению осуществления
террористического акта и если в действиях этого лица не
содержится иного состава преступления
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Обратим внимание на содержание объективной стороны данного вида
преступления. Как видно из перечисленных разновидностей террористического
акта, он совершается путем активных действий. Правовую характеристику
взрыва содержит Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 (в ред. от 03 декабря 2013 г.) «О судебной
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Так, взрыв,
является результатом химического процесса, в котором участвуют взрывчатые
вещества и в ходе которого возникает большое количество энергии с
образованием ударной волны, способной разрушить здания, сооружения и иные
объекты, а также причинить вред здоровью и жизни людей [7]. Поджог связан с
применением огня, что приводит к пожару, который в соответствии со ст. 1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 369-ФЗ (в ред. от 01 июля 2017 г.)
«О пожарной безопасности» определяется как «неконтролируемое горение,
причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства» [1].
В соответствии с п. 2, названного Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах судебной практики по
уголовным делам о преступлениях террористической направленности», под
опасностью гибели человека следует понимать реальную возможность
причинения смерти хотя бы одному лицу, с учетом «места, времени, орудия,
средств, способа совершения преступления и других обстоятельств дела
(данных о количестве людей, находившихся в районе места взрыва, о мощности
поражающей способности используемого взрывного устройства и т.п.)» [8].
Как отмечает Т.Д. Устинова, значительный имущественный ущерб –
оценочный признак, который определяется в зависимости от стоимости,
важности и предназначения того или иного материального объекта, который
может быть подвергнут воздействию при совершении преступления [14, с. 6].
Иные тяжкие последствия, включают причинение тяжкого вреда
здоровью хотя бы одному человеку; средней тяжести вреда здоровью двум и
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более лицам; дезорганизацию деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления; длительное нарушение работы предприятий и
учреждений (имея в виду специфику их деятельности, продолжительность
приостановленной работы, размер причиненных убытков); существенное
ухудшение экологической обстановки [14, с. 6].
На основании анализа названного Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, под иными действиями следует понимать все
возможные деяния которые могут привести к вредным последствиям (аварии,
обвалы в горах, заражение питьевых источников уничтожение запасов питания;
распространение

заболеваний

животных,

растений,

а

также

человека;

разрушение важных источников жизнеобеспечения зданий, сооружений любого
назначения
религиозных

(объектов
объектов).

транспортной
В

том

инфраструктуры,

числе

объектов

культурных

используемых

и
при

осуществлении туристской деятельности.
Таблица 2. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ «Захват
заложника»
Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ «Захват
заложника» [9, с. 154-155]
Объект
Общественная безопасность. Потерпевший - заложник
Объективная сторона
Захват или удержание лица в качестве заложника
Субъект
Вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет
Субъективная сторона
Вина в виде прямого умысла. Цель – понуждение
государства, организации или гражданина совершить какоелибо действие или воздержаться от совершения какого-либо
действия как условия освобождения заложника
Конструкция состава
Формальный
Квалифицированный состав Совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК РФ:
(ч. 2 ст. 206 УК РФ)
- п. «а»: группой лиц по предварительному сговору;
- п. «в»: с применением насилия, опасного для жизни и
здоровья;
- п. «г»: с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия;
- п. «д»: в отношении заведомо несовершеннолетнего;
- п. «е»: в отношении женщины, заведомо для виновного
находящейся в стоянии беременности;
- п. «ж»: в отношении двух или более лиц;
- п. «з»: из корыстных побуждений или по найму
Особо квалифицированный Деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 206 УК РФ, если
состав (ч. 3 ст. 206 УК РФ)
они:
- совершены организованной группой либо
12

Особо квалифицированный
состав (ч. 4 ст. 206 УК РФ)
Примечание

- повлекли по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия
Совершение деяний, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 206
УК РФ, если они повлекли умышленное причинение смерти
человеку
Лицо, добровольно или по требованию властей
освободившее заложника, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного
состава преступления

Объективная сторона данного вида преступления, выражается в
совершении активных действий, заключающихся в захвате или удержании лица
в качестве заложника. Следует согласиться с мнением Т.Д. Устиновой, что
захват заложников происходит вопреки их воле и желанию, поэтому данное
действие, можно охарактеризовать как насильственное воздействие на лицо,
которое приводит к ограничению свободы человека (или нескольких лиц),
совершенное открыто

или

тайно, или

путем

обмана.

Захват может

сопровождаться психическим воздействием на потерпевшего, угрозами
совершить в отношении него более тяжкие насильственные действия. Под
удержанием, подразумевается невозможность потерпевшего, после того как он
был захвачен, в следствии насильственных действий продолжает быть
лишенным свободы передвижения либо он насильственно содержится в том
месте, помещении, где находился ранее, и преступники не возвращают ему
свободу, препятствуют тому, чтобы потерпевший покинул место своего
заточения. Захват и удержание заложников в последующем влекут открытое
сообщение об этом с выдвижением определенных условий освобождения [14, с.
25]. Одним из самых трагичных, преступлений направленных на захват
заложников, можно назвать нападение и последующий захват зрителей
театральной постановки в г. Москве «Норд-Ост» 23-26 октября 2002 г.
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Таблица 3. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ ««Угон
судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»
Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ ««Угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»
Объект
Общественная безопасность (безопасное использование
названных транспортных средств; безопасность пассажиров,
находящихся на борту транспортного средства)
Объективная сторона
Угон или захват в целях угона названных транспортных
средств
Субъект
Вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет
Субъективная сторона
Вина в виде прямого умысла. Цель угона является
обязательным признаком при захвате воздушного, водного
судна или подвижного железнодорожного состава
Конструкция состава
Формальный
Квалифицированный состав Совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 211 УК РФ:
(ч. 2 ст. 211 УК РФ)
- п. «а»: группой лиц по предварительному сговору;
- п. «в»: с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
- п. «г»: с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия
Особо квалифицированный Деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 211 УК РФ, если
состав (ч. 3 ст. 211 УК РФ)
они:
- совершены организованной группой либо
- повлекли по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия
Особо квалифицированный Деяния, предусмотренные ч. 1, ч. 2 или ч. 3 ст. 211 УК РФ:
состав (ч. 4 ст. 211 УК РФ)
сопряженные с совершением террористического акта либо
иным осуществлением террористической деятельности

Антитеррористическая

защищенность

объектов

транспортной

инфраструктуры и общественных отношений, возникающих в процессе
использования различных транспортных средств1, для целей перевозки

1

Под воздушным судном в соответствии со ст. 32 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997
г. № 60-ФЗ, понимается – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с
воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды [3].
Под судном в соответствии со ст. 3 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07
марта 2001 г. № 24-ФЗ, понимается – самоходное или несамоходное плавучее сооружение, предназначенное для
использования в целях судоходства, в том числе судно смешанного (река - море) плавания, паром,
дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения подобного
рода [4].
Под железнодорожным подвижным составом согласно положениям ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 10 января
2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», понимаются – локомотивы,
грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги и мотор-вагонный подвижной состав, а также иной
предназначенный для обеспечения осуществления перевозок и функционирования инфраструктуры
железнодорожный подвижной состав [5].
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пассажиров и грузов, в частности перемещения туристов, является важным
аспектом обеспечения безопасности туристской деятельности в целом.
Объективная

сторона

данного

вида

преступления

включает

два

альтернативных деяния: угон транспортных средств или их захват в целях
угона.
В

теории

уголовного

права

под

угоном

принято

понимать

противоправное, вопреки воле управляющего лица или законного обладателя,
перемещение

судна

воздушного

или

водного

транспорта

либо

железнодорожного подвижного состава в пространстве, изменение его места
нахождения, маршрута следования. Угон может происходить как в отсутствие
владельца, так и в его присутствии или в присутствии лица, управляющего
перечисленными транспортными средствами. При этом воздушное судно,
судно водного транспорта или железнодорожный подвижной состав могут
следовать по своему обычному маршруту или находится под управлением лица,
его обслуживающего, но действующего по указанию угонщика [14, c. 51].
Захват заключается в противоправном насильственном завладении каким-либо
транспортным средством с целью угона. Преступление считается оконченным с
момента

установления

контроля

над

судном,

его

экипажем

или

железнодорожным подвижным составом со стороны преступника. Захват как и
угон, может совершаться с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья, или угрозой применения такого насилия [14, c. 51-52].
Обеспечение

безопасности

интересов

функционирования

государства,

является

личности,
важнейшей

общества

и

составляющей

деятельности правоохранительных органов. Деятельность по предотвращению
и раскрытию противоправных деяний, осуществляется в строгом соответствии
с нормами уголовного законодательства.
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