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Аннотация: в работе путем анализа уголовного законодательства рас-

крывается цель усовершенствования нормы статьи 206 УК РФ, а также при-

ведение государственной политики РФ в соответствии с актуальностью дан-

ной проблемы. Для раскрытия данной темы в статье анализируется состав 

преступления и исследуются квалифицирующие признаки преступления. 
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В последние годы, как в нашей стране, так и во всем мире участились случаи 

захвата заложников по мотивам национальной вражды, а также с целью получе-

ния выкупа. События, произошедшие в Беслане, в Москве, во Франции, Герма-

нии показывают насколько могут быть опасны эти преступления. 

Захват заложников во всех своих формах и проявлениях, по своей бесчело-

вечности и жестокости относится к числу опаснейших преступлений против об-

щественной безопасности и общественного порядка. Данное преступление стало 

одной из глобальных проблем человечества, влекущие за собой людские потери, 

разрушение духовных, материальных и культурных ценностей. Отсюда, как пра-

вило, вытекает недоверие и вражда между социальными и национальными груп-

пами. Особенно остро проявляется данное преступление в крупных городах и 

населенных пунктах с высокой криминальной активностью. 
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Захват заложника необходимо отличать от похищения человека по следую-

щим ключевым основаниям, которые позволяют четко провести квалификацию. 

Во-первых, по объекту преступления. При захвате это общественная без-

опасность, а при похищении – личная безопасность отдельно взятого человека. 

Во-вторых, по открытости совершения преступления. При захвате заложников 

оповещение СМИ и официальных лиц. Похищение характеризуется как тайное 

деяние, о котором сообщается лишь близким этого человека. В-третьих, по месту 

преступления. При захвате люди становятся заложниками там, где находятся, в 

последствие могут быть перемещены в другое место. Похищенного человека 

сразу перемещают в место содержания. 

В-четвертых, по требованиям. При похищении они предъявляют требования 

самому человеку или его узкому кругу близких, с целью получения материаль-

ной выгоды. Заложников захватывают, чтобы потребовать от государства каких-

либо действий или бездействий. 

Заложник – физическое лицо (группа лиц), захваченное и (или) удерживае-

мое с целью понуждения государственного органа, органа местного самоуправ-

ления или международной организации совершить какое-либо действие или воз-

держаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения лица, 

захваченного и (или) удерживаемого [1]. 

Объектом данного преступления являются общественные отношения, свя-

занные с общественной безопасностью. Дополнительным объектом выступают 

свобода, здоровье личности, а также честь и достоинство. Потерпевшим высту-

пает заложник независимо от возраста, гражданства, социального положения в 

обществе и других характеристик, касающихся особенностей личности. Жерт-

вами являются невинные люди, которые не имеют никакого отношения к этим 

конфликтам. 

Содержание объективной стороны подразумевает: 1) захват заложника; 

2) удержание лица в качестве заложника. 

Захват заложника – неправомерное физическое ограничение или удержание 

лица против его воли тайно или открыто, с применением насилия или угрозы его 
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применения, освобождение которого зависит от выполнения требований терро-

риста либо террористической группы. Требование террористов могут носить за-

конный и незаконный характер. Удержание заложника – это воспрепятствование 

передвижению, возвращению свободы, осуществление контроля над лицом и 

удержание в закрытых помещениях, которые ограничивают доступ представите-

лей власти к заложнику [2]. 

Между действиями по захвату заложников и удержанием присутствует про-

межуточный этап, а именно предъявление требований к государству, организа-

ции, группе лиц или отдельному лицу совершить какие-либо действия как осно-

вание к освобождению заложника [3]. Совершаются вышеуказанные действия 

организованными или преступными группировками для уничтожения или устра-

шения конкурентов, для воздействия на государственную власть, чтобы до-

биться для своей преступной деятельности наилучших условий. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. 

Лицо осознанно захватывает заложника и удерживает, желая этого и умышленно 

совершая данные деяния. Также обязательным признаком преступления явля-

ется специальная цель – понудить государство, организацию или гражданина со-

вершить определенное действие или воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия освобождения заложника. На квалификацию не оказывают 

влияние характер требований и их адресаты [4]. 

Субъект преступления общий, вменяемое физическое лицо, достигшее воз-

раста 14 лет. 

Квалифицирующий признак захвата заложников является его совершение 

группой лиц по предварительному сговору, если лица заранее договорились о 

совместном совершении преступления. 

Квалифицирующий признак насилия, опасного для жизни или здоровья, по-

нимается причинение легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью за-

ложника. Сюда же следует отнести насилие, создающее угрозу и реальную опас-

ность для здоровья, отличающееся интенсивностью, обстановкой и характером в 

момент причинения вреда [5]. Квалифицирующий признак применения оружия 
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(огнестрельное, холодное, метательное или газовое) или предметов, используе-

мых в качестве оружия хозяйственно-бытового назначения (кухонный нож, то-

пор и бритва), означает фактическое их использование для причинения вреда 

здоровью человека. Квалифицирующий признак в отношении заведомо несовер-

шеннолетнего является достоверное осознание факта недостижения заложником 

возраста 18 лет. Квалификация захвата заложника в отношении женщины, заве-

домо для виновного находящейся в состоянии беременности обладает повышен-

ной общественной опасностью, так как виновный может причинить вред не 

только женщине, оказавшейся заложницей, но и еще не родившемуся ребенку. 

Квалифицирующие признаки о захвате в качестве заложника двух или более лиц, 

как правило, характеризуется одновременным совершением посягательства на 

нескольких потерпевших. Также возможен и последовательный захват несколь-

ких человек, совершаемый с единым умыслом [6]. Квалифицирующие признаки 

о захвате заложника из корыстных побуждений или по найму предполагает 

стремление виновного к получению материальной выгоды либо избавлению от 

материальных затрат или захватыванию или удержанию заложника за возна-

граждение от третьих лиц. 

Примечание к статье предусматривает освобождение от уголовной ответ-

ственности за захват заложника при условии добровольного освобождения за-

ложника по собственной инициативе либо освобождению его по требованию 

властей, а также отсутствие в его действий иного состава преступления. 

В соответствии с международным правом по уголовному законодательству 

нашего государства захват заложников характеризуется как преступление меж-

дународного характера. Данное преступное деяние нарушает общественную без-

опасность, ставит под угрозу жизнь и здоровье нередко значительного числа лиц, 

ограничивает личную свободу и нарушает безопасность и неприкосновенность 

человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и Международ-

ном пакте о гражданских и политических правах и гарантированные ст. 22 Кон-

ституции РФ, а также причиняет вред межгосударственным отношениям РФ с 

другими странами мира. 
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Таким образом, предупреждение актов захвата заложников необходимо осу-

ществлять сразу в нескольких направлениях. Так как захвату заложников сопут-

ствует террор, то необходимо принять меры по своевременному воздействию на 

основные явления в обществе, а также вычисление и определение заведомо воз-

можных субъектов, причины, способы и обстоятельства совершения преступ-

ного деяния. Разными способами поощрять граждан, которые сообщают о гото-

вящемся теракте. Необходимо совершенствование законодательной базы РФ и 

международного сотрудничества в сфере перекрытия финансовых потоков, 

направленных на поддержку террористов [7]. Следующим шагом является уже-

сточение уголовной ответственности, а именно по УК РФ ст. 206 ч.1 ввести санк-

цию, увеличивающую лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Не-

маловажным фактором, который влияет на наступление преступных действий, 

является политика государства, которая посредством предоставления субсидий 

и государственной поддержки населению нашей страны поможет улучшить 

условия жизни населения, дабы предотвратить агрессию со стороны лиц, кото-

рые являются организаторами и вдохновителями преступлений против лично-

сти. 
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