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Аннотация: захват заложников уже в древние времена широко использовался как универсальный способ решения каких‐либо конфликтных проблем, а

также для обогащения. Целями захвата заложников выступали: воздействие
на внутреннюю или внешнюю политику соответствующего государства; удержание от агрессивных или ответных действий; обеспечение выполнения договоров; личной безопасности; безопасности имущества; объектов и населенных
пунктов; незаконное получение денег и имущества (выкуп); освобождение из
мест лишения свободы или из‐под стражи; обмен пленными и т.п.
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Уже на ранних этанах развития человечества предусматривалась ответственность за похищение человека, как свободного, так и несвободного (как
вещь), однако отдельной ответственности за захват заложника не существовало.
В то же время захват людей, подданных других стран, а иногда и своего государства, в качестве заложников нередко поощрялся и был введен в ранг внешней и
внутренней политики.
В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948
г. все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Каждый имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Поэтому
захват заложников, представляющий особую опасность и нередко носящий
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транснациональный характер, признается преступлением международного масштаба.
Действия, связанные с захватом заложников, во всем цивилизованном мире
признаются общественно опасными, т.е. преступлением. Современное законодательство большинства зарубежных стран предусматривает уголовную ответственность за преступления, связанные с захватом заложников, а также похищение человека и лишение его свободы.
Одним из старейших способов захвата заложников было морское пиратство.
И хотя захват людей использовался главным образом для дальнейшей продажи
в рабство, нередко люди захватывались также для получения выкупа или обмена
пленными.
Пиратство было самым настоящим бедствием для Римской империи. По одному из свидетельств, однажды по пути из Рима в Родос на корабль, на котором
плыл юный Гай Юлий Цезарь, напали киликийские пираты. Когда они назвали
сумму в 10, а затем 20 талантов, которую хотели бы получить за освобождение
пленника, Цезарь оскорбился и предложил им 50 талантов за свое освобождение,
пообещав при этом их казнить впоследствии. Пираты, не придав значение угрозам заложника, после получения выкупа в 50 талантов отпустили его на свободу.
Цезарь, проведя у них 38 дней, уже на следующий день после освобождения на
четырех галерах с 500 воинами напал на пиратов, находившихся на острове Фармакусса и захватил в плен около 350 человек, которых немедленно казнил,
В России, как и в странах СНГ, в последние годы (особенно в начале и середине 90‐х) захваты заложников стали обычным явлением.

К числу многих факторов, существенно осложняющих оперативную обста-

новку, связанную с захватом заложников в Российской Федерации, относятся:
политическая и социально‐экономическая нестабильность, общее обострение
криминальной ситуации, а так же религиозный экстремизм на Юге России, межнациональные конфликты, продолжение антитеррористической операции федеральных сил, крайне тяжелое экономическое положение, массовая безработица,
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особенно в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, близость
государственной границы и т.д.
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