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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На сегодняшний день весьма актуальна и 

злободневна проблема террора и захвата заложника по целому ряду причин. 

Во первых это положение вытекает из  активного развития терроризма на 

международной арене, развитие и как следствие резкое увеличение среднего 

процента нападений и захватов людей, которые по своему предназначению 

привели многие страны  к умозаключению о необходимости развития 

международно-правового механизма, способного противостоять данному 

негативному явлению. Данный механизм по своей сущности в первую 

очередь должен быть предназначен для наиболее эффективной разработки 

мер профилактического развития. Профилактика терроризма на сегодня 

имеет важное значения для обеспечения безопасности общества, государства 

и личности в целом, об этом положении должны задуматься многие 

государства. 

Захват заложников как негативное общественное явление  –  прежде 

всего принято классифицировать к категории  террористических 

общественно опасных деяний, поскольку данные преступники, угрожая 

жизни заложников, пытаются достичь желаемых целей, и в определенных 

случаях данную цель достигают.  

Для более точной наглядности данных положений, стоит вспомнить 

захват нескольких сотен заложников чеченскими террористами в Доме 

культуры ГПЗ почти в центре Москвы в октябре 2002 года. В данном случае 

террористы-преступники одним из основных своих требований выдвинули 

требование вывода Российских войск из Чеченской Республики.  В случае 

отказа от выдвинутых требований преступники пообещали без промедлений 

взорвать себя вместе с захваченными людьми. И это не были пустые угрозы. 

В последствии после этой спецоперации по освобождению заложников весь 

мир мог убедиться в этом. 
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На сегодняшний день в действующем Уголовном кодексе Российской 

Федерации (далее по тексту УК РФ) захват заложника рассматривается как 

одно из особо тяжких преступлений (при отягчающих обстоятельствах) 

террористического характера (ст. 206)1.Опасность данного общественно 

опасного деяния заключается прежде всего в устрашении населения обще 

опасными способами, причинения смерти захваченным лицам, а также 

дестабилизации деятельности государственных органов путем выдвижения 

требований, и выполнения их. 

На данный момент Уголовно-исполнительная система является важной 

составной частью каждого государства без исключения. Таким образом, 

изменения, которые происходят в экономике, политике, области 

общественных отношений, неизбежно будет зависеть от структур лишения 

свободы. Криминализация общества и ее негативные последствия в 

пенитенциарных учреждениях, неоправданная критика пенитенциарной 

системы, независимо от сложности ресурсного обеспечения процесса 

исполнения наказаний привело к сокращению возможностей использования 

основных средств ресоциализации осужденных, обеспечения необходимых 

мер для соблюдения закона в местах лишения свободы. В связи с этим 

захваты заложников в пенитенциарной системе все еще имеют место быть. 

Поэтому проблема профилактики таких преступлений требуют дальнейших 

научных разработок. 

В настоящее время изучение организационного и правового аспектов 

борьбы с захватами заложников в местах лишения свободы особенно 

актуально в связи с ростом агрессивности и дерзости преступников.  

Как показывает практика преступники, захватившие заложников в 

исправительных учреждениях, часто настаивают на предоставлении им 

транспорта, огнестрельного оружия, боеприпасов, наркотиков, спиртных 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 28.12.2013): 

[федер. закон: принят Гос. Думой 24.05.1996г.: по состоянию на 05.06.2019г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 17.06.1996г. № 25. ст. 2954. 
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напитков, крупных сумм денег, возможности беспрепятственно покинуть 

исправительное учреждение, СИЗО и даже страну.  

Исходя из вышесказанного актуальность темы выпускной 

квалификационной работы не вызывает сомнений и обусловлена 

необходимостью более тщательного исследования актуальных теоретических 

и практических вопросов в деятельности сотрудников исправительных 

учреждений при захвате заложников в исправительном учреждении.  

Объектом исследования является правоотношения, складывающиеся 

при захвате заложников.  

Предметом исследования являются закономерности рассматриваемого 

вида преступлений и деятельность сотрудников исправительных учреждений 

при выявлении и на первоначальном этапе расследования захвата заложника, 

совершенного в исправительном учреждении.  

Целью данной работы является комплексное исследование актуальных 

теоретических и практических вопросов в деятельности сотрудников 

исправительных учреждений при захвате заложников в исправительном 

учреждении.  

Задачи работы. 

- рассмотреть исторические аспекты захвата заложника в 

пенитенциарной системе; 

- выявить объективные признаки захвата заложника; 

- рассмотреть субъективные признаки захвата заложника; 

- исследовать квалифицирующие признаки захвата заложника; 

- провести отграничение захвата заложника от похищения человека и 

незаконного лишения свободы; 

- рассмотреть особенности квалификации захвата заложника, 

совершенное в местах лишения свободы. 

Методологической базой работы являются положения общего метода 

познания – материалистической диалектики. Также в работе применялись 

частные методы научного познания – логический метод; метод системно-
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структурного анализа; сравнительно-правовой метод; метод конкретных 

социологических исследований.  

Нормативную основу работы составили: Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, иные нормативные акты.  

Теоретической основой работы явились труды исследователей – 

специалистов в области уголовного процесса и криминалистики, уголовного 

права и криминологии: Артюха А. Г., Бавсуна М., Векленко В., Барабанова 

Н. П., Бачиевой А.В., Лейновой О.С.,  Безверхова А., Безручко Е., Бязрова 

В.Г., Векленко В., Зайцевой Е., Гринько С.Д., Егоровой Н., Ермоловича Я., 

Ляхова Е. Г., Мелентьева И.В., Мовлаевой Т.И., Морозова В. М., Назарова 

В.И., Отарова А.А., Пантелеева В. А. и других авторов.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХВАТА 

ЗАЛОЖНИКА ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РФ 

1.1. Исторические аспекты захвата заложника в пенитенциарной 

системе 

 

В основе данного параграфа мы постараемся рассмотреть и 

проанализировать основные этапы развития института «захвата заложников» 

как общественно опасного деяния в пенитенциарной системе. 

Проанализируем как государство на разных этапах развития своего времени 

относилась к данному деянию, и как данное явление отражалось на уровне 

законодательства. Начнем рассмотрение правового регулирования с 

международных правовых документов данного направления. 

Одним из глобальных и важнейших  документов международно-

правового механизма, способного противодействовать террористической 

опасности следует назвать принятую в 1979 г. на Генеральной Ассамблее 

ООН «Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников»2, 

согласно которой: «Каждое без исключения лицо, которое попыталось 

противоправно, без личного согласия лица с корыстной целью захватить или 

удерживать его, либо угрожает причинить смерть, нанести тяжелые 

повреждение или продолжать удерживать другое лицо (здесь и далее 

именуемое как «заложник») с целью заставить третью сторону, а именно 

следующих субъектов: государство, международную организацию, какое-

либо физическое или юридическое лицо или группу лиц – совершить или 

воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного 

условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата 

заложников...»3.  Проанализировав указанную норму стоит отметить что 

захват заложника как общественно опасное явление, характеризует себя 

                                                             
2 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря 1979 

г.) // Российская газета - № 13 - 2003 
3 Ляхов Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения. М., 1991. С. 75.  
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такими неотъемлемыми признаками как:  корыстная цель, отсутствие 

согласия захваченного лица, захват как физическое свойство и удержание, 

цель заставить какого либо субъекта выполнит ряд необходимых требований, 

в качестве субъектов активную роль играют государство, международные 

организации, физические лица. Есть в данном направлении на сегодня и ряд 

иных международных документов. Далее данная конвенция закрепляет что 

каждое без исключения государство должно на законодательном уровне 

предусмотреть объективную и в рамках закона жестокую ответственность за 

свои противоправные действия. Статья 5 закрепляет что каждое государство 

во взаимодействии с иными государствами должны иметь первоочередной 

целью создание профилактических мероприятий по предотвращению 

совершения данного преступления. Если на территории иностранного 

государство лицо захвачено в заложники, то правительство данной страны 

должно осуществить ряд действий по спасению данного лица и направления 

его обратно в страну в соответствии с гражданством. 

Помимо указанной Конвенции сотрудничество и взаимодействие 

государств в сфере борьбе с захватом заложников регулируется 

Дополнительным протоколом № 1 (1977 г.) к Женевской конвенции о защите 

жертв войны (1949 г.), Женевской конвенцией о защите гражданского 

населения во время войны (1949 г.)4, Европейской конвенцией о пресечении 

терроризма (1977 г.)5.Предназначение данных документов по своей сущности 

сводятся прежде всего к недопущению захвата заложников в различные 

периоды времени. Первая конвенция по своему содержанию говорит нам о 

том, что в период военных действий между враждующими государствами 

недопустимо брать в плен, а также в заложники гражданина иного 

                                                             
4 Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время 

войны / Принята 12 августа 1949 года Дипломатической конференцией для составления 

международных конвенций о защите жертв войны, заседавшей в Женеве с 21 апреля по 12 

августа 1949 года // Справочно-правовая система «Консультант плюс» - режим доступа 

www.consultant.ru  
5 Европейская конвенция о пресечении терроризма ETS  № 090 (Страсбург, 27 января 1977 

г.) // Справочно-правовая система «Консультант плюс» - режим доступа www.consultant.ru 
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государства, а такие действия как захват заложника и захват лица в плен в 

условиях военных действий являются идентичными. Конвенция о терроризме 

в своем содержании закрепляет положения о недопущении таких 

преступления как терроризм и захват заложников, поскольку данные деяния 

наносят вред общей безопасности государств, к тому же данный документ 

закрепляет положение о том, что данные преступления следует ограничивать 

друг от друга. В содержании конвенции о терроризме говорится в первую 

очердь о том что указанный вид преступления является и трактуется как 

политическое преступление, или преступление, связанное с политическим 

мотивом. Все участники данной конвенции обязаны предпринять 

необходимые меры в борьбе с данными преступлениями, их недопущение а 

также разработка профилактического механизма в данной сфере. Конвенция 

указывает на то, что данные деяния отличаются в первую очередь 

опасностью по отношению к большим массам населения, поскольку имеют 

главной целью их устрашение, возбудимость чувства страха, тревоги, и как 

результат подрыв авторитета со стороны государства.  

После принятия Международной конвенции 1979 г. в уголовные 

кодексы многих стран стали вводить статьи, предусматривающие 

ответственность за захват заложника. Исключением в данном плане и не 

является наше государство, согласно нормам которого данный состав 

закреплен в Уголовном кодексе Российско Федерации. Вообще стоит 

отметить что закрепление данного состава в нормативных документах всех 

государств не является ничем не обычным исходя из опасности данного 

деяние, и его международной направленности. 

Захват заложника представляет собой тяжкое преступление, 

предусмотренное ст. 206 УК РФ6. Норма, предусматривающая 

ответственность за него является конвенционной, поскольку появилась в 

                                                             
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (от 27 декабря 2018 г. 

№ 569-ФЗ): [федер. закон: принят Гос. Думой 24.05.1996г.: по состоянию на 05.06.2019г.] 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996г. № 25. ст. 2954.  
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российском уголовном законодательстве вследствие имплементации из 

международного права, где оно рассматривается как преступление 

международного характера, ответственность за которое традиционно 

предусматривалось в большинстве европейских стран...    

На сегодня во многих доктринальных источниках распространена 

гипотеза о том, что захват заложника является террористическим 

преступлением. Мы в данном вопросе придерживаемся мнения о том что 

данные преступления имеют в своей сущности ряд отличительных 

признаков. Во первых это способ изъятия и перемещения лица для 

выполнения третьими лицами требований преступников. А 

террористическим данное деяние по мнению многих ученых является по 

причине того, что оно является межгосударственным и может быть 

направлено на развязку военных действий между государствами. К тому же 

во многих СМИ на сегодня говорится о том, что субъектами данного 

преступления являются именно лица иностранных государств, и цель данных 

преступления это подрыв авторитета государства, и побуждение его к 

выполнению определенных требований. 

Общественная опасность захвата заложника выражается во многих 

аспектах, что связано, прежде всего, с его объективными признаками. В 

отечественной уголовно-правовой литературе характеристика объективных 

признаков преступления традиционно связывается с анализом его 

общественной опасности. В качестве критерия такой оценки преступного 

деяния подавляющее число ученых рассматривает его вредоносность. 

Данный критерий выражается в том, какой вред и последствия может 

совершить данный состав преступления по отношению к такому важному 

субъекту на уровне государства как личность.    

Общественная опасность определяется захвата заложников выражается 

прежде всего, объективными признаками деяния, зависит от них. Это в 

полной мере относится и к терроризму. Общественная опасность 

террористических преступлений обусловлена, во-первых, направленностью 
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посягательства, то есть причинением вреда или созданием опасности для 

определенных объектов уголовно-правовой охраны, а, во-вторых, характером 

такого посягательства, то есть признаками его объективной стороны. Кроме 

того стоит отметить тот факт, что террористический акт опасен также 

дестабилизацией деятельность государственных органов и международных 

организаций с целью выполнения ряда противоправных требований по 

отношению к преступникам. Данное положение является неким общим и с 

захватом заложников, поскольку в данном случае у виновных лиц имеются 

похожие цели.  

Анализ характера и структуры общественной опасности захвата 

заложников, определяет многообъектность...   

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ захват заложника относится к 

категории тяжких преступлений, а при наличии соответствующих 

квалифицирующих либо особо квалифицирующих признаков – к особо 

тяжким. Это преступление нарушает общественную безопасность, ставит под 

угрозу жизнь и здоровье нередко значительного числа лиц, ограничивает 

личную свободу и нарушает безопасность и неприкосновенность человека, 

закрепленные во Всеобщей декларации прав человека7 и Международном 

пакте о гражданских и политических правах и гарантированные ст. 22 

Конституции Российской Федерации8. Относясь к числу транснациональных, 

конвенционных преступлений, захват заложника может также причинять 

вред деятельности России в сфере межгосударственных отношений. Данное 

положение также выражает общественную опасность данного явления, 

поскольку выражается в межгосударственной опасности и как следствие 

может причинить вред не только отдельно взятому государству. К тому же 

очень часто именно граждане иностранных государств являются виновными 

                                                             
7 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) 
8 Конституция Российской Федерации: [Офиц. текст]: принята всенародным голосованием 

12 дек. 1993 г. (с изм. и доп. Федеральных конституционных законов от 3 от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета. 2014. 28 июля   
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в совершении преступлений данного характера, что также выражается в 

развитии международной напряженности между многими странами. 

Поскольку общественную безопасность необходимо прежде всего  

классифицировать  как комплексный объект, включающий комплекс условий 

по охране жизни, здоровья и других социальных ценностей. В противном 

случае невозможно будет адекватно и в полной мере оценить общественную 

опасность рассматриваемого деяния, поскольку она не может быть сведена к 

совокупности посягательств на каждый из указанных объектов, но 

представляет собой единое свойство, качественно иное явление. Для 

квалификации захвата заложника не обязательно причинение вреда всем 

дополнительным объектам. Так, в ходе профессионально спланированной и 

проведенной спецоперации по освобождению заложников может никто не 

пострадать. Тем не менее захват сам по себе создает угрозу жизни, здоровью, 

имуществу, общественному порядку и т.п. Таким образом, общественная 

безопасность выступает комплексным объектом, отражающим сложный 

характер посягательства, коим является захват заложника.   

Общественная безопасность, будучи основным объектом терроризма, 

во-первых, предполагает безопасность жизни, здоровья, имущества и других 

составляющих ее социальных благ, но, во-вторых, не сводится к их 

механической совокупности, образуя самостоятельное социальное благо, 

предполагающее защищенность охватываемых им благ. Критерии и 

параметры общественной безопасности, правовые гарантии и механизмы ее 

охраны регламентируются Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 

390-ФЗ «О безопасности»9.  

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Речь в данном конкретном случае идет о таких разных видах безопасности 

                                                             
9 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 2.   
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государства как: общественная безопасность, состояние которой зависит в 

какой то мере от эффективности работы правоохранительных органов и как 

следствие борьбы с преступностью, экологической безопасности, 

безопасности личности, иных видах безопасности. Жизненно важные 

интересы личности – это совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства…  

Разработка и закрепление на уровне законательства  уголовно-

правового механизма профилактики захвата заложников, прежде всего, 

выражается через специфику (социальной природой и общественной 

опасностью) указанного преступления и его общественно опасных деяний, 

необходимостью охраны целого комплекса социальных благ, на которые 

осуществляется посягательство: жизнь, здоровье, имущество, нормальное 

функционирование государственных и общественных институтов.   

Таким образом, посягательство на общественную безопасность в ходе 

совершения террористических преступлений не всегда связано с 

непосредственной угрозой для составляющих ее социальных благ, но может 

выражаться в нарушении функционирования обеспечивающих ее 

охранительных и регулятивных общественных отношений, а также правового 

режима ее охраны.  

Категория «общественная безопасность», будучи универсальной, 

распространяется и на условия деятельности исправительных учреждений 

УИС. Уголовно-исполнительное законодательство предусматривает в 

качестве основной составляющей общественную безопасности в 

учреждениях УИС личную безопасность. Так, регламентируя основы 

правового положения осужденных, ст. 10 УИК РФ указывает, что Российская 

Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы 

осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, 

их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний. 

Право осужденных на личную безопасность предусматривается ст. 13 УИК 
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РФ. Согласно ст. 86 УИК РФ в учреждениях УИС обеспечивается 

безопасность сотрудников и иных лиц, находящихся на их территории. В 

случаях оказания осужденными сопротивления персоналу исправительных 

учреждений, злостного неповиновения законным требованиям персонала, 

участия в массовых беспорядках, захвата заложников, нападения на граждан 

или совершения иных общественно опасных действий, а также при побеге 

или задержании бежавших из исправительных учреждений осужденных в 

целях пресечения указанных противоправных действий, а равно 

предотвращения причинения этими осужденными вреда окружающим или 

самим себе применяются физическая сила, специальные средства и оружие.   

Общественная опасность захвата заложника в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, обеспечивающих изоляцию от общества, кроме 

общих признаков, характеризуется следующими параметрами:  

- может создавать определенную опасность для жизни и здоровья лиц, 

захваченных в заложники (осужденные лица содержащиеся в 

исправительных учреждениях, подозреваемые и обвиняемые по уголовному 

делу содержащиеся в следственных изоляторах, персонал исправительных 

учреждений исполняющий уголовные наказания, лица посещающие данные 

учреждения (родственники, должностные лица и т.д.))..  

- происходит дезоганизация деятельности испарительных учреждений 

(нарушение порядка отбывания наказания, отрицательное влияние на 

реализацию средств исправления, выполнение распорядка дня, введение 

вынужденных мер со стороны руководства, введения режима особых 

условий, привлечение к выполнению специальной операции 

взаимодействующих органов). 

- осуществляется принуждение к принятию вынужденных решений 

администрацией учреждения (введение режима особых условий, наделение 

сотрудников специфической деятельностью не привычной для них, издание 

различных указов, распоряжений, инструкций, перевод сотрудников на 

казарменное положение).  
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- возможна опасность причинения вреда здоровью и смерти лицам, 

находящимся в учреждении, при силовом сценарии освобождении 

заложников (причинении смерти спецконтингенту или сотрудникам 

осуществляющим свою деятельность в составе сводного отряда по 

установленному сигналу)..   

- подрывается авторитет государства в лице учреждений и организаций 

ФСИН России.   

Общественная безопасность подразумевает наличие достаточно 

объемного круга общественных отношений, которые должны обеспечивать 

нормальное развитие общества. В ходе захвата заложника возникают 

отношения, определяющие основу общественной безопасности. Это 

подчеркивает и специальная цель захвата заложника, состоящая в 

понуждении государства, организации либо гражданина совершить 

определенные действия или не совершать их. Такое положение находит свое 

подтверждение в том, что состав рассматриваемого преступления содержится 

в разделе IX Уголовного кодекса РФ «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка» (ст. 206 УК РФ).  

Понятие «захват» требует более глубокого изучения и конкретизации. 

В толковом словаре С.И. Ожегова «захват» понимается как: 1) взять, забрать, 

схватить; 2) силой овладеть кем или чем-нибудь10.  Указанные признаки 

активно фигурируют и в составе указанного нами преступления: преступник 

в основе своих преступных действий может изъять, захватить не в чем не 

виновное лицо, с помощью активных действий и своей силы 

воспользовавшись беспомощностью лица удерживает данное лицо и 

предпринимает активные попытки для его перемещения. 

Полагаем, что под захватом заложника следует понимать любые 

противоправные насильственные действия, которые связаны с изъятием лица 

из его социума с целью последующего удержания либо с его удержанием 

                                                             
10 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под общ. ред. Л.И. Скворцова. М., 2004. С. 456.  
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вопреки или помимо его воли в целях понуждения органа государственной 

власти, организации или физического лица совершить какое-либо действие 

или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника.  

Критерии криминализации захвата заложника в учреждении уголовно-

исполнительной системы можно сформулировать в следующем виде:   

а) высокая степень негативного влияния деяния на реализацию прав и 

свобод личности (в период совершения указанного действия в учреждениях 

вводится режим особых условий посредством которых многие права 

спецконтингета могут ограничиваться в полном объеме, например отмена 

проведения краткосрочных и длительных свиданий, выдача посылок, передач 

и бандеролей, прекращение производства телефонных звонков, проведение 

культурно-массовых мероприятий, ограничение на предоставление 

медицинской помощи, проведение религиозных обрядов на территории 

учреждения) ;   

б) общественная опасность способов совершения деяния (применение 

насилие, вред здоровью, как по отношению к захваченным лицам а также к 

лицам посещающим учреждения, персоналу учреждения, а также действия, 

создающие угрозу жизни данным лицам, иные меры незаконного 

воздействия, причиняющие боль или иные страдания);  

в) негативные мотивы и цели преступников при совершении 

преступления, которые существенно повышают его общественную опасность 

(к примеру, цель которая выражается в  попытке незаконного освобождения 

спецконтингента (лиц заключенных под стражу), по мнению преступников 

незаконного (необоснованного) привлечения к уголовной ответственности 

определенных лиц, например, сотрудников учреждения УИС, получения 

секретной информации, принуждения к какому-либо действию или 

воздержанию от такового, запугивания или дискриминации; мотивы 

социальной, религиозной, национальной вражды и т.п.);   
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г) особенности специфики захвата заложника которые прежде всего 

выражаются в особенностях архитектоники учреждений, связанных с 

необходимостью обеспечения режимных требований, эффективной и 

беспрепятственной служебной деятельности оперативных и других 

подразделений учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Следует отметить что захват заложников  в пределах исправительного 

учреждения и следственного изолятора отличается своей спецификой исходя 

из особенностей все той же архитектоники учреждений. Поскольку в 

следственном изоляторе покамерное  содержание спецконтингента, и как 

следствие доступ к заложнику и преступнику усложняется для сотрудников 

многими факторами которые отсутствуют при исправительном учреждении. 

- особенности связанные с пресечением данных преступлений (особая 

роль таких должностных лиц как ДПНК, основная задача которого сводится 

в максимальной затяжке времени, установлении личности виновных лиц, 

обеспечение медицинской помощи пострадавшим. Особую особенность 

приобретают действия по пресечению данного деяния силовым способом, а 

именно посредством проведения специальной операции в составе свобного 

отрада, и отряда специального назначения). 

Криминализация общественно опасных деяний преследует цель их 

эффективного предупреждения. Последнее, в свою очередь, возможно только 

при адекватном установлении их социальной природы, в том числе 

локализации негативного влияния в конкретной области общественных 

отношений. Этим же должны определяться характер и степень пенализации, 

то есть определение видов и размеров наказаний, назначение которых было 

бы максимально эффективным в предупреждении подобных антисоциальных 

проявлений и исправлении личности преступившего закон.   

За последние годы особую озабоченность в России и за рубежом 

вызывает увеличение преступности, которое оказывает разрушительное 

воздействие на политическую, экономическую, социальную сферу жизни 
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государства, тем самым становится прямой угрозой общественной 

безопасности.  

В современных условиях развития мирового сообщества, вследствие 

масштабного и в большей степени конфликтного передела собственности, 

обострения борьбы за власть на основе групповых, политико-идеологических 

и националистических интересов, неэффективности существующих 

профилактических мероприятий по предупреждению преступлений в целом, 

нарастает угроза увеличения таких преступлений, как террористический акт 

и захват заложников.  

Одним из опасных преступлений, посягающих на общественную 

безопасность в силу своей интенсивности и жестокости, является захват 

заложников.  

Начиная примерно с  с 90-х годов прошлого столетия указанное 

преступление являлось одним из самых насущных и актуальных проблем, и 

прогнозы большинства количества специалистов , рассматривающих данную 

проблему, дали разочаровывающую картину прогрессивного развития и 

увеличения числа захватов заложников в Российской Федерации идругих 

государств.  

Захват заложников непосредственно отличается повышенной 

общественной опасностью, связано это с тем, что большинство из них 

являются массовыми и влекут за собой большие человеческие жертвы.  

Данное противоправное деяние способно спровоцировать 

национальные и межэтнические конфликты. Для лиц, совершающих захват 

заложников, данное деяние становится способом решения военных, 

политических и религиозных конфликтов11.  

В связи с появлением многочисленных различных вооруженных 

преступных групп, а также ярого стремления их лидеров серьёзным образом 

ограничить какое-либо вмешательство государства в их деятельность, 

                                                             
11  
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быстрое распространение такого преступления, как захват заложников, 

произошло в странах СНГ и за рубежом12.  

Акт захвата заложников имеет многовековую историю, так например, в 

древние времена он широко использовался как некий способ разрешения 

конфликтов, целями взятия заложников, как правило, были:   

 влияние на политику и органы власти соответствующего государства 

(побудить определенное государство сдаться, предоставить денежные 

средства, предоставить взамен иных лиц, определенную территорию);   

 обеспечение исполнения предъявляемых требований (если в качестве 

заложника находилось весьма значимое для государства лицо, к примеру 

царевич или очень важный дипломат, государство всеми усилиями старалось 

освободить заложника всеми возможными способами);  

 обеспечение личной безопасности, безопасности имущества, 

местностей;  

 обогащение (посредством предъявленных требований одним из них 

могло быть предоставление денег, ил определенных природных ресурсов, 

благ, земель, людей).  

В конце XX-го века акт захвата заложников стал своего рода 

эпидемией, которая охватила территорию Северного Кавказа, а затем 

распространилась на Поволжье и в Центре России – Москве, а также на 

прилегающих территориях. Жители многих крупных городов давно 

опасаются стать жертвами данного преступления.  

Нет достоверной информации о количестве пострадавших от этого 

преступления в разных городах, но известно, что часть заложников была 

                                                             
12 Новиков А.В, Слабская Д.Н. Захват заложника в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. экспертные выводы, рекомендации и заключение // Научно-

исследовательский институт ФСИН России - №1А – С. 138  
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освобождена, однако некоторые люди погибли в течение военных действий 

или освобождения, многие были казнены самими преступниками13.  

Учитывая характер и степень общественной опасности, законодатель 

непосредственно считает, что указанное преступление является достаточно 

серьезным, а при наличии квалифицирующих обстоятельств - особо тяжким 

преступлением. Это, в свою очередь, связано с тем, что захват заложников 

непосредственно представляет собой действительно сложную многоцелевую 

преступность, которая наносит значительный ущерб общественной 

безопасности и общества в целом14.  

Проблема уголовной ответственности за захват заложников, в свою 

очередь, изучалась учеными на протяжении многих десятилетий. Однако, 

несмотря на то, что в последние годы наблюдается значительное сокращение 

числа таких преступлений, все еще существует угроза их совершения.  

Особое внимание сегодня при профилактике данного деяние должно 

уделяться правовой культуре населения в готовности помочь страдающему 

лицу, а именно обращать внимание на посторонних лиц, в определенных 

случаях при скоплении людей пытаться помочь данному лицу, быстро и 

эффективно сообщить о деянии в правоохранительные структуры. 

Определенное внимание и стоит уделить деятельности подразделений по 

пресечению и предотвращению указанных деяний, высокому уровню 

подготовки сотрудников, их слаженности, отсутствие страха, и тосной 

расчетности.  

Борьба с захватом заложников представляет собой осуществление 

широкого комплекса мер воздействия государственных и иных организаций, 

должностных лиц на причины и условия захватов заложников, захватчиков и 

иных членов общества с целью сдерживания и вытеснения этого 

преступления из жизни общества. И если указанное воздействие 

                                                             
13 Лопина М. В. Современное состояние захвата заложников, совершаемого в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы / А. В. Новиков, М. В. Лопина // 

Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. С. 282. 
14 Там же – С. 283 
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осуществляется с применением или использованием уголовно-правовых 

институтов и норм, то имеет место уголовно-правовая профилактика с 

захватом заложников или воздействие на захват заложников уголовно-

правовыми мерами.  

Основной целью профилактики преступлений по захвату заложников 

является предупреждение и пресечение данного преступления. В 

отечественном уголовном законодательстве имеется достаточно широкий 

спектр уголовно-правовых средств, способных существенно влиять на 

предотвращение данного преступления, а так же на снижение уровня и 

тяжести последствий захвата заложников15. Одной такой профилактической 

мерой может послужить разработка и внедрение специализированных и 

эффективных тревожных кнопок между правоохранительными службами с 

целью доведения более быстрого сигнала, разработка и создание 

пуленепробиваемых и надежно защитных транспортных средств, хотя стоит 

отметить что данные затраты имеют большое внедрение денежных средств, в 

качестве меры также предлагается обучение и предоставление определенным 

нуждающимся гражданам надежных профессиональных телохранителей. 

Самое главное на что необходимо обратить внимание в случае если вас 

захватил заложник, это грамотные действия со стороны захваченного лица, а 

именно приемы самообороны, и их применение в нужный момент. На 

сегодня во многих государствах проходят специализированные платные 

курсы обучения по направлению «выживание при захвате заложником». 

Самое главное в данном случае, это научиться правильно действовать в 

данной экстремальной ситуации. 

Исходя вышеперечисленных нами положений можно условно 

сформировать определенный профилактический механизм который по своей 

направленности будет эффективно противодействовать захвату заложников. 

Данный механизм состоит из следующих элементов: 
                                                             
15 Лопина М. В. Уголовно-правовая характеристика захвата заложников / М. В. Лопина // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 10. С. 5. 
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 стабилизация политической и экономической ситуации в государстве, 

укрепление доверия населения к органам власти (проведенире со стороны 

государств различных митингов, массовых мероприятий, телевизионных 

программ которые поспособствуют укреплению доверия к государству со 

стороны к населению, а также путем проведения различных реформ 

направленных на решение актуальных и злободневных проблем населения);  

 повышение уровня жизни населения, снижение уровня нищеты и 

бедности (данные реформы будут направлены на укрепление авторитета со 

стороны государства и улучшение жизни населения);  

 правовое совершенствование законодательства, создание 

специализированных подразделений для противодействий организованной 

преступности (введение различных поправок законодательные акты, 

создание специальных военизированных подразделений по пресечению 

заложников, запуск курсов подготовки к действиям при захвате заложника);   

 усиление международного сотрудничества в сфере обмена 

информацией с зарубежными спецслужбами с целью противодействия 

террористической деятельности;  

 ужесточение государственного контроля за хранением и оборотом 

оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ;  

 разработка  эффективной и доступной системы правового просвещения 

населения;  

Осуществление вышеуказанных мер будет способствовать 

предотвращению преступности и, самое главное, противодействовать захвату 

заложников. Весь диапазона мер, перечисленных выше, может оказать 

положительное влияние на снижение уровня преступлений против 

общественной безопасности и предотвратить захват заложников.  

Исходя из этого в профилактике с захватом заложников должно 

участвовать все общество: и государственные органы, прежде всего 

правоохранительные, и общественные объединения, и средства массовой 

информации, и граждане. Ведущую и направляющую роль в ней должны 
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взять на себя правоохранительные органы: изучить причины возникновения 

такого явления, как захват заложника, проанализировать характерные черты 

лиц, склонных к совершению захвата заложника; определить основные 

направления правовой профилактики, силовых и организационно-

политических методов противодействия преступлениям, посягающим на 

общественную безопасность.  

Причины, побуждающие осуществлять захват заложников, в 

исправительных учреждениях остаются неизменными, контингент 

находящийся в исправительных учреждениях будут отражать процессы, 

происходящие в обществе. Не исключено, что с ростом числа преступлений 

террористического характера в условиях свободы возрастет количество 

захватов заложников в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах.  

 

1.2. Объективные признаки захвата заложника 

 

Объект преступления наряду с объективной стороной преступления 

является одним из объективных признаков состава преступления. Объект 

преступления имеет важнейшее значение, так как является одним из 

элементов юридического основания привлечения лица к уголовной 

ответственности, то есть является одним из элементов состава преступления.  

По объекту преступления определяется характер и степень 

общественной опасности преступления, а также сущность самого 

преступного деяния. По объекту преступления осуществляется квалификация 

преступления и его разграничение со смежными составами преступлений16. 

Однако среди теоретиков уголовного права существуют различные 

точки зрения относительно понятия «объект преступления». 

                                                             
16 Петров П.К. Похищение человека и захват заложника вопросы квалификации // Вестник 

ЮУрГУ. Серия: Право. 2008. №18 (118). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pohischenie-

cheloveka-i-zahvat-zalozhnika-voprosy-kvalifikatsii (дата обращения: 15.05.2019). 
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Пионтковский А.А. считал что  общественные отношения по своей 

сущности являются объектом преступления и настаивал на том, что в 

определенных случаях им могут быть не сами общественные отношения, а их 

определенные составные компоненты, являющиеся «материальным 

выражением» преступного воздействия, например, конкретное имущество, 

здоровье, физическая неприкосновенность17. Мы согласимся с позицией 

данного автора, и отметим лишь что данная позиция является классической и 

лежит в большинстве доктринальных исследованиях. 

Немного иной точки зрения придерживается Загородников Н.И. 

который в содержании своих работ полагал что  объектом преступления 

являются прежде всего те ценности, которыми являются социалистические 

общественные отношения18. Проанализировав указанную позицию мы можем 

сделать вывод о том, что данный автор в содержании своей точки зрения 

придерживается похожей позиции как и предыдущий автор, поскольку 

ценности и общественные отношения это похожие определения и явления и в 

определенных случаях определенные общественные отношения являются 

важной ценностью для государства. Поэтому по нашему мнению данные 

тоски зрения являются более чем похожи и идентичны. 

Такой автор как Пашковская А.В. признает объектом преступления 

охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, интересы, 

блага, на которые посягает преступник, и которым в результате совершения 

преступления причиняется вред или может быть причинен существенный 

вред19. Указанный автор объект преступления связывает с такими 

неотъемлемыми элементами как: посягательство преступника на данные 

блага, и причинённый вред данным благам. 

                                                             
17 Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. В 6 т. – М., 1970. Том 2. – С. 

116-120. 
18 Загородников Н.И. Объект преступления и проблемы совершенствования уголовного 

закона // Актуальные проблемы уголовного права. – М., 1988. – С. 25. 
19 Курс уголовного права. Общая часть. В 2 т. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. 

Тяжковой. – М., 1999. – Т.1. – С. 202. 
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Проанализировав указанные точки зрения большинства авторов по 

тематике объекта преступления, сойдемся на том что  большинство 

специалистов в области общей теории права считают объектом преступления 

именно общественные отношения20.  

На наш взгляд, объектом преступления, как и объектом уголовно-правовой 

охраны вообще являются общественные отношения, образующиеся между 

людьми в процессе жизнедеятельности. Стоит отметить что сам человек 

является важным компонентом общественных отношений на которые в 

результате посягает преступник, а именно является его субъектом. 

Преступник, причиняя вред человеку, одновременно наносит ущерб 

общественному отношению. Если нарушить правило правовой нормы, то 

сама по себе норма не пострадает. 

Таким образом, объект преступления – охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, против которых направлено преступление. 

В действующем УК РФ законодатель воспроизвел общепризнанную 

точку зрения, согласно которой объекты преступления делятся на следующие 

виды: общий, родовой, видовой и непосредственный. Это так называемая 

вертикальная классификация объектов преступления, где каждый 

нижестоящий объект является частью вышестоящего объекта. Так, 

общественные отношения вообще – это общий объект преступления. Далее 

родовой и видовой объекты преступления являются критериями для деления 

Особенной части УК РФ на разделы и главы21. 

Преступление носит международный характер. Борьба с захватом 

заложников осуществляется на основе Международной конвенции о борьбе с 

захватом заложников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке 

                                                             
20 Общая теория права / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 1994. – С. 200; Теория 

государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1999. – С. 455. 
 

21 Попов, А. Н. Объект преступления : учебное пособие / А. Н. Попов, Л. С. Аистова. - 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. – С. 11 
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17.12.197922. В данном документе указаны основные направления 

противодействия этому преступлению и захват заложника определяется как 

захват или удержание другого лица и угроза его убить, нанести повреждение 

или продолжать удерживать заложника с целью заставить третью сторону 

(государство, международную межправительственную организацию, какое-

либо физическое или юридическое лицо или группу лиц) совершить или 

воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного 

условия для освобождения заложника. 

Дополнительным объектом преступления может быть жизнь и 

здоровье, свобода человека. 

Объективная сторона преступления как мы отметили выше, состоит в 

захвате или удержании заложника. 

Заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в 

целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить 

какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 

как условия освобождения удерживаемого лица23. 

Захват заложника предполагает противоправное насильственное 

ограничение свободы хотя бы одного человека, совершенное открыто или 

тайно, путем обмана, напр. перемещение заложника к месту удержания с 

помощью обмана, с применением насилия, неопасного для жизни или 

здоровья (ст. 116 УК), либо без такового, или с угрозой применения любого 

насилия в случае невыполнения предъявленных государству, организации 

или гражданину требований как условий освобождения заложника. Характер 

требований не имеет значения, они могут быть законными или незаконными. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью при захвате 

заложника или его удержании не требует самостоятельной квалификации. 

                                                             
22 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989. С. 99 - 105. 

23 Отаров А.А. История развития норм о захвате заложника в отечественной и зарубежной 

правоприменительной практике// Теория и практика общественного развития. 2006. № 1. 

С. 69 
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Удержание заложника означает насильственное воспрепятствование 

его передвижению, возвращению свободы, доступа к захваченному 

представителей власти, содержание его в помещении, которое заложник не 

может покинуть самостоятельно. 

Данное преступление отличается специфичностью цели - совершение 

представителями государства, организациями либо гражданами 

определенных действий как условия для освобождения заложника, поэтому 

обязательным элементом объективной стороны является выдвижение 

похитителями определенных требований политического, 

националистического, религиозного, криминального и иного характера, 

напр.: освободить какого-либо осужденного из мест лишения свободы, 

обеспечить деньгами, оружием, транспортом, выезд из страны пребывания и 

т.д., или воздержаться от совершения какого-либо действия. Выдвижение 

требований, напр. угроза расстрела заложника в целях понуждения 

государства к выполнению какого-либо действия как условие освобождения 

заложника, охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 206 

УК и дополнительной квалификации по ст. 205 УК не требует24. 

Захват заложника - длящееся преступление с формальным составом, 

признается оконченным с момента захвата, когда потерпевший фактически 

лишается свободы, а в случае если лицо удерживает уже захваченного 

другими лицами заложника, то с момента удержания независимо от 

продолжительности времени. Неудавшаяся попытка захватить заложника 

квалифицируется как покушение на преступление25. 

Родовым объектом преступления «Захват заложника», 

предусмотренного ст. 206 УК РФ, выступают общественные отношения в 

сфере обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, 

                                                             
24 БВС РФ. 2001. N 1. С. 11 - 12. 
25 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации в 4 томах том 3 особенная 

часть. раздел IX. [электронный ресурс]  / Ответственный редактор - Председатель 

Верховного Суда Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор В.М. Лебедев // Справочно-правовая система 

«Консультант плюс» 
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так как указанная статья является частью 9-го раздела УК РФ. Видовым 

объектом являются общественные отношения в сфере обеспечения 

общественной безопасности, так как ст. 206 расположена в 24 главе УК РФ.  

Непосредственным объектом преступления «Захват заложника» 

являются общественные отношения, образующие личную свободу человека 

не только в плане свободного перемещения в пространстве, но и в плане 

свободы выбора поведения, исключая физическое принуждение и 

воздействие на человека со стороны26. 

Однако, совершенно очевидно, что вертикальная классификация 

объектов преступления не отражает всего многообразия объектов 

преступления «Захват заложника», так как данное преступление относится к 

категории многообъектных преступлений. 

Для более полного анализа объекта преступления «Захват заложника» 

необходимо применить горизонтальную классификацию объектов 

преступления, согласно которой все объекты преступления на уровне 

непосредственного делятся на основной, дополнительный и факультативный. 

«Основному объекту ущерб причиняется в первую очередь, он всегда 

лежит в плоскости и входит в состав родового объекта преступления»27. 

Тем не менее, очевидно, что классификация объектов преступления не 

отражает разнообразие объектов преступления «захват заложника», потому 

что это преступление относится к категории многообъектных преступлений.  

Для более полного анализа объекта преступления «захват заложника» 

следует применять в полной мере классификация объектов преступления, в 

соответствии с которой все объекты преступления на уровне прямого делятся 

на основное, дополнительное и факультативное.  

«Основному объекту ущерб причиняется в первую очередь, он всегда 

лежит в плоскости и входит в состав родового объекта преступления»28. 

                                                             
26 Бельский А.Е. Объект преступления «Захват заложника» (ст. 206 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации) // Юридические науки №14, 31.08.2018 
27 Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. – Харьков, 

1988. – С.100. 

http://novaum.ru/archive/number-14
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 «Основным непосредственным объектом преступления при захвате 

заложников являются общественные отношения в сфере общественной 

безопасности в связи с тем, что данное деяние наносит ущерб жизненно 

важным интересам всего общества, неопределенно широкому кругу лиц. На 

указанное обстоятельство указывает специальная цель захвата заложника: 

понуждение государства, организации или гражданина совершить действия 

или воздержаться от них. Сам же захват или удержание заложника являются 

лишь средством достижения основной цели»29. Это утверждение 

подтверждается действующим УК РФ – ст. 206 УК РФ входит в главу 24 

«Преступления против общественной безопасности». 

Дополнительный объект преступления «захват заложника» является 

общественные отношения, составляющие личную свободу человека, не 

только с точки зрения свободного перемещения в пространстве, но и с точки 

зрения свободы выбора поведения, исключая физическое принуждение и 

воздействия на человека со стороны. 

Факультативный объект преступления «захват заложника» может стать 

жизнь и здоровье человека. При совершении преступления «захват 

заложника», предусмотренного частью 1 статьи 206 Уголовного кодекса РФ, 

не всегда может быть создана опасность для жизни или здоровья жертвы, но 

всегда нарушается право человека на свободу передвижения и поведения30. 

Обязательным элементом объекта преступления «Захват заложника» 

выступает потерпевший, на что указано уже в самом названии ст. 206 УК РФ. 

Определение термина «заложник» было дано в ст. 3 Федерального 

закона от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»31, где под 

                                                                                                                                                                                                    
28 Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. – Харьков, 

1988. – С.100. 
29 Захват заложника. Уголовно-правовая регламентация, проблемы: монография / О.Ю. 

Резепкин, И.А. Журавлев. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2003. – С. 9. 
30 Бельский А.Е. Объект преступления «Захват заложника» (ст. 206 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации) // Юридические науки №14, 31.08.2018 
31 Федеральный  закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (утратил 

силу) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 

3808 

http://novaum.ru/archive/number-14
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заложником понималось физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое 

в целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить 

какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 

как условия освобождения удерживаемого лица. С 1 января 2007 г. 

вышеуказанный федеральный закон утратил силу в связи с принятием 

федерального закона от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»32. В федеральном законе «О противодействии терроризму» 

отсутствует понятие заложника. Поэтому представляется необходимым 

выделить уголовно-правовые признаки потерпевшего. 

Жертва преступления «захват заложника» может быть любой человек, 

независимо от пола, возраста, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе и других признаков. Потерпевшими могут 

быть как случайные люди, например, посетители банков, магазинов, других 

учреждений, а также заранее определенные преступниками конкретные лица, 

например, ребенок или жена богатого бизнесмена, высокопоставленный 

чиновник и другие лица. 

С.В. Анощенкова считает, что признаки потерпевшего должны 

отражать следующие позиции: 1) физическую природу потерпевшего; 2) 

сущностный (социально-правовой) признак потерпевшего; 3) характер вреда, 

причиняемого потерпевшему, его реальность или потенциальность; 4) 

юридический факт, с которым связано появление потерпевшего; 5) 

отношение потерпевшего к причиненному ему вреду33. 

Как отмечает Скрипченко Б.В. «Основным признаком потерпевшего 

является причиненный ему вред как объективная категория, представляющая 

собой изменения, произошедшие в имущественном, физическом, 

психическом, моральном положении лица в результате преступления и 

                                                             
32 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 11 ст. 1146 
33 Анощенкова, С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / С.В. Анощенкова. – М., 

2006. – С.100. 
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существующие независимо от признания или непризнания его 

потерпевшим»34. 

Согласно ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, вред, причиненный потерпевшему, может быть физическим 

(вред жизни и здоровью), имущественным (материальный ущерб, как 

реальный, так и неполучение должного), моральным (причинение 

нравственных страданий). При захвате заложника вред, причиняемый 

потерпевшему, может быть реальным и может быть потенциальным в виде 

угрозы причинения реального вреда. 

Телесные повреждения могут проявляться в различных формах: 

причинение физической боли, ограничение свободы, причинение побоев, 

травм, смерти, жертвы.  

Моральный ущерб при захвате заложника, в нравственных 

переживаниях, боли, связанные с индивидуальными особенностями 

потерпевшего. Также моральный вред может выражаться в невозможности 

выполнять любые действия, в ограничением или лишением каких-либо прав, 

в заболевании, перенесенном в результате нравственных страданий в связи с 

совершенным преступлением.  

Для признания лица потерпевшим от преступления «Захват заложника» 

не имеет значения, против воли жертвы он был захвачен или по собственной 

инициативе (воле) стал заложником, например, по требованию террористов 

(под предлогом освобождения других заложников). 

Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 206 УК РФ 

характеризуется многообъектностью, которая включает в себя один основной 

непосредственный объект и неопределенное количество дополнительных 

объектов, охраняемых попутно. 

Законодательство, направленное на борьбу с незаконным завладением 

человеком и ограничением его свободы передвижения, нуждается в 
                                                             
34 Скрипченко, Б.В. Потерпевший от преступления / Б.В. Скрипченко. – Владивосток, 

1974. – С.175–176. 
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совершенствовании путем внесения соответствующих изменений в 

действующий УК РФ. 

Представляется важным расширить перечень обстоятельств захвата 

заложника, усиливающих уголовную ответственность, за счет отдельных 

категорий потерпевших. Необходимо отнести к ним лиц, находящихся в 

беспомощном состоянии и малолетних лиц и соответствующими пунктами 

дополнить ч. 2 ст. 206 УК РФ. Захват в качестве заложника малолетних 

детей, вызывает наибольший общественный резонанс и в большей степени 

способствует удовлетворению требований преступников. 

 

1.2. Субъективные признаки захвата заложника 

 

Обязательный признак субъективной стороны преступления - цель 

виновного понудить государство, организацию (международную либо 

внутригосударственную, коммерческую либо некоммерческую) или 

гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения 

какого-либо действия как условия освобождения заложника. Характер 

предъявляемых виновным требований не имеет значения для квалификации. 

Они могут быть как политическими, так и финансовыми, например 

требование предоставить автономию какой-либо части государства, 

прекратить совершение военных действий либо контртеррористической 

операции, освободить арестованного или осужденного, обеспечить 

виновного оружием, деньгами, транспортными средствами и т.п. 

Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее 14-

летнего возраста. 

Таким образом, завершая рассмотрение субъективных признаков 

противоправных деяний, связанных с захватом заложников, можно 

сформулировать следующие основные выводы. 

1. Субъективная сторона исследуемого состава преступления 

характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла и 
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наличием специальных целей. Это означает что при совершении 

рассматриваемого преступления преступник осознает характер тех действий 

которые он совершает, имеет определенную цель которая в ряде случаев 

сводится в выполнении его противоправных требований со стороны 

различных субъектов, устрашение определенных групп граждан путем 

расправы как самого заложника так и причинение вреда иным лицам. 

Указанное  общественно опасное деяние не может быть совершено с 

косвенным умыслом. Видами умысла при захвате заложника по моменту его 

возникновения могут быть как внезапно возникший (например, 

аффективный), так и заранее обдуманный. По степени конкретизации умысла 

различают как конкретизированный (определенный), так и альтернативный 

умысел. Стоит отметить что в рамках исправительного учреждения 

преступник (осуждённый) заранее формирует своей преступный умысел, 

выбирает себе более уязвимую жертву которая в большинстве случае это 

либо гражданский работник (медицинский к примеру), либо сотрудник 

женского пола. Далее преступник выбирает наиболее подходящее место для 

захвата, в рамках исправительного учреждения это медицинская часть. 

производственный цех, склад, овощехранилище, родственник прибывшие на 

длительные и краткосрочные свидание и т.д. Кроме того особым этапом 

подготовки к захвату заложника является формирование группы лиц для 

совершения данных действий, либо лицо решило совершить захват в 

одиночку. В добавок этому при подготовке лицо может раздобыть 

определенные средства и орудия для совершения преступления, в рамках 

учреждения это может быть заточное оборудование, ножи, колото режущие 

предметы, стеклянные бутылки и т.д. Данные действия характеризуют захват 

заложника в пределах исправительного учреждения именно как 

преступление с прямым умыслом. К тому же причины захвата заложников 

могут быть совершенно различные: проигрыш в карты, большие долги, 

негативные известия из дома, желание побывать на воле и т.д. 
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Субъективная сторона предполагает обязательное осознание виновным 

обстоятельств, отягчающих данное деяние: 

 совершения данного преступления группой лиц по предварительному 

сговору (особенно актуально в рамках исправительного учреждения, где для 

сбора данной группы имеются все предпосылки); 

 применение насилия, опасного для жизни или здоровья (под данное 

насилие в рамках ИУ могут попасть как лица отбывающие наказания, так и 

персонал исправительных учреждений); 

 применение оружия; 

 захват или удержание в качестве заложника несовершеннолетнего; 

 захват или удержание в качестве заложника женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности; 

 захват или удержание в качестве заложника двух или более лиц; 

 захват или удержание лица в качестве заложника из корыстных 

побуждений или по найму. 

Прямой умысел в контексте ч. 3 ст. 206 УК РФ возможен лишь по 

отношению к совершенным им действиям. По отношению же к наступившим 

последствиям, например смерти потерпевшего, должна быть только 

неосторожность. Видами неосторожности применительно к наступившим 

последствиям могут быть как преступное легкомыслие, так и небрежность, 

предусмотренные в ст. 26 УК РФ. Причем действия виновного в случае 

причинения смерти потерпевшему по неосторожности подпадают под 

признаки ч. 3 ст. 206 УК РФ только в том случае, если они непосредственно 

связаны с захватом заложника или его удержанием. Если же смерть 

наступила в результате иных действий, не связанных непосредственно с 

захватом или удержанием заложника, они подлежат самостоятельной оценке 

по ст. 109 УК РФ. 

В качестве целей при захвате заложника выступают: 
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 Цели общего назначения и характера - политические, социальные, 

национально- освободительные, национально-сепаратистские, 

территориально-сепаратистские, мировоззренческие, общеуголовные, 

справедливые и несправедливые и т.д.; 

 Конкретно определенные  - производство обмена заложника 

(заложников) на других более выгодных лиц, освобождение лиц, 

находящихся под стражей или отбывающих наказание, проведение 

необходимых реформ со стороны государства, остановка разработки 

полезных ископаемых, прекращение трудовой деятельности иностранных 

организаций на определенной территории, завершение строительства 

электрических и водопроводных сетей в регионе, необходимость 

строительства школы и больницы, вывод войск, прекращение войны или 

боевых действий, изменение внутренних территориальных границ, вывод из 

правительства определенных лиц, предоставление денежных средств. 

специальной техники и т.д. 

2. Субъектом данного вида преступлений в соответствии с 

отечественным законодательством является физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности (согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ - 

14 лет), причем не важно, является ли он гражданином РФ, иностранцем или 

лицом без гражданства. Однако по нашему мнению со стороны законодателя 

было бы более эффективно закрепить уголовную ответственность за захват 

заложника с 16-летного возраста, поскольку именно в данном возрасте лицо 

именно объективно осознает характер тех опасных действий и последствий 

которые он совершает. 

 

 



37 
 

 

1.4. Квалифицирующие признаки захвата заложника 

 

В основе данного параграфа рассмотрим квалифицирующие признаки 

такого состава как «захват заложника». Проанализирует такой 

квалифицирующий признак как захват заложника, совершенный группой лиц 

по предварительному сговору (п. «а»). Стоит отметить что в соответствии с 

отечественным законодательством в состав такой группы входят 

соисполнители, т.е. те самые лица, которые фактически и физически  в 

полной мере или частично осуществляют объективную сторону захвата 

заложника. Предварительный сговор выражается в данном случае прежде 

всего в достижение совместного соглашения между группой о совместной 

реализации преступного деяния как правило до начала выполнения его 

объективной стороны. Для захвата заложника характерны заранее 

обдуманный умысел, тщательная подготовка совершения преступления, 

распределение ролей в рамках соисполнительства35. При совершении 

указанных действия со стороны группы в эффективной и продуманной форме 

захват заложника к большому огорчению для захваченного может носить 

негативный характер.  

Далее рассмотрим такой квалифицирующий признак как применение 

насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в»). Под насилием, опасным 

для жизни или здоровья, следует понимается как правило легкий, средней 

тяжести и тяжкий вред здоровью. Под применением такого насилия 

понимается фактическое причинение какого-либо вреда здоровью либо 

совершение действий хоть и не повлекших причинения вреда здоровью, но 

создававших реальную опасность наступления последствий такого рода для 

заложника либо лиц, пытавшихся воспрепятствовать захвату. 

                                                             
35 Вахнина В.В. Захват заложников: проблема и пути решения // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. 2008. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zahvat-

zalozhnikov-problema-i-puti-resheniya (дата обращения: 15.05.2019).   
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Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

(п. «г»). В соответствии с Законом РФ «Об оружии» различается 

огнестрельное, холодное, газовое, пневматическое оружие. Предметы, 

используемые в качестве оружия, - это любые предметы, пригодные для 

причинения вреда здоровью или жизни заложника (палки, камни, кухонные 

ножи, топоры, велосипедные цепи и т.д.). Под применением оружия 

понимается как использование его для причинения вреда здоровью, так и 

угроза его немедленного применения. Стоит отметить что данный признак 

играет более чем общественно опасную роль при совершении данного 

деяния, поскольку в данном случае при применении оружия достижение 

выполняемого результата носит весьма высокий процент, во вторых угроза 

для захваченного лица более чем опасна и воспринимается для него как 

очень негативный психологический фактор, в третьих при помощи оружия 

велика вероятность причинить смерть как захваченному и удерживаемому 

лицу, а также посторонним лицам, к примеру сотрудникам 

правоохранительных органов, обычным законопослушным гражданам. 

Следующий признак это захват заложника, совершенный в отношении 

заведомо несовершеннолетнего (п. «д»). Опасность выражается в данном 

случае в большом коллистве факторов, во первых это то что виновное лицо 

достоверно знает о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего либо 

допускает, что потерпевший не достиг 18 лет (например, по внешнему виду 

заложника). Во вторых опасность и негативность выражается в том, что в 

качестве потерпевшего в данном случае выступает несовершеннолетний, и 

как следствие в данном случае данное лицо в силу своей незрелости 

взрослости, низкого интеллектуального уровня более уязвим и поддержан 

внушению, к тому же в данном случае большая вероятность того что у 

ребенка может остаться психологическая травма на всю жизнь что негативно 

скажется на его жизнедеятельности. Стоит также учитывать тот факт, что в 

данном случае такой субъект как родители которые весьма сильно будут 

переживать за своего ребенка, и очень сильно будут подвержены к 
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выполнению достаточно любых противоправных требований со стороны 

преступника. К тому же такой субъект населения как несовершеннолетний 

это гарант будущей национальной политики государства, будущее страны и 

т.д. 

Захват заложника, совершенный в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности (п. «е»). Лицо, 

захватывающее женщину в заложницы, знает о ее беременности. При этом 

для квалификации не имеют значения срок беременности и источник знания 

о ней виновного36. Особенность данного признака выражается в том, что в 

данном случае опасность может выражаться в двух направлениях, во первых 

это по отношению к захваченной женщине которая может получить по 

отношению к своему здоровью вред, причем как физический так и 

психологический, а во вторых это не родившейся ребенок который может 

погибнуть. 

Совершение преступления в отношении двух или более лиц (п. «ж»). 

Этот квалифицирующий признак вменяется в тех случаях, когда единым 

умыслом виновного охватывается совершение захвата двух или более 

заложников. При этом не требуется, чтобы захват потерпевших проводился 

одновременно. 

При разновременно возникшем умысле на захват заложника действия 

виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений. В то же 

время следует отметить, что практике известны случаи квалификации 

преступления в отношении двух или более лиц независимо от 

единовременности или разновременности возникновения умысла. 

Еще одним квалифицирующим признаком является наличие 

корыстных побуждений при захвате заложника (п. «з»). 

                                                             
36 Амбарцумян А.С. Некоторые проблемы отграничения захвата заложника от смежных 

составов преступлений // Вестник КРУ МВД России. 2009. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-otgranicheniya-zahvata-zalozhnika-ot-

smezhnyh-sostavov-prestupleniy (дата обращения: 15.05.2019) 
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Под корыстными побуждениями понимается стремление получить 

материальную выгоду для себя или других лиц (деньги, имущество или право 

на имущество и т.п.) либо избавление от материальных затрат (возврата 

имущества, выполнения имущественных обязательств и т.п.). То есть при 

таком захвате заложника освобождение потерпевшего ставится в 

зависимость от выполнения требования имущественного характера. Данный 

признак по нашему мнению не весьма объективен в структуре 

квалифицирующих признаков при данном захвате, данную позицию 

объясняем прежде всего тем, что каждый захват заложника охватывается 

корыстным умыслом по причине того, что у преступника всегда имеется 

цель, это выполнение его законных требований, при чем требования могут 

весьма разнообразны, но то что их объединяет это корыстный умысел 

(предоставление денежных средств, специальной техники, выпустить из мест 

лишения свободы лиц, проведение реформ, изменение требований и т.д.) 

По п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ квалифицируется также захват заложника, 

совершенный по найму, когда виновный захватывает или удерживает 

заложника за вознаграждение от третьих лиц. Стоит отметить что в данном 

случае не имеют особого значения время получения вознаграждения - до или 

после осуществления преступных действий, а также характер 

вознаграждения - деньги, имущество, услуги имущественного 

характера37.Особая опасность в данном случае выражается в том, что данные 

преступные действия как правило выполняют профессионалы, то есть лица 

которые знают особенности данных действий, имеют как правило 

собственные методы работы, неуязвимые и незнакомые места для укрытия 

заложника, возможно в данном случае данные деяния совершают группа лиц, 

данные лица умеют грамотно вести переговоры, и как следствие для данных 

лиц не составит труда убить захваченное лицо. 

                                                             
37 Петров Павел Константинович Похищение человека и захват заложника вопросы 

квалификации // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2008. №18 (118). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pohischenie-cheloveka-i-zahvat-zalozhnika-voprosy-kvalifikatsii 

(дата обращения: 15.05.2019). 
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Особо квалифицирующие признаки захвата заложника, закреплены в ч. 

3 ст. 206 УК РФ, - это захват заложника, совершенный организованной 

группой либо повлекший по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия. 

Содержание данных признаков аналогично соответствующим 

признакам терроризма. 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. статья дополнена ч. 4 - 

совершение захвата заложника, если он повлек умышленное причинение 

смерти человеку. Составом охватывается умышленное причинение смерти 

лишь одному человеку. Умысел может быть как прямым, так и косвенным. В 

случае причинения смерти двум или более лицам содеянное следует 

дополнительно квалифицировать по п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следует 

иметь в виду, что по смыслу закона ответственность по ч. 4 ст. 206 УК РФ 

наступает не только за умышленное причинение смерти самому заложнику, 

но и за убийство других лиц, совершенное виновным в связи с захватом 

заложника. 

На сегодня в соответствии с примечанием к ст. 206 УК РФ лицо, 

которое добровольно или по требованию властей отказалось от 

противоправных действий и как следствие освободившее заложника, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. В данном случае по мнению 

законодатель должен быть совершен ряд обязательных  условий 

освобождения от уголовной ответственности за захват заложника, 

следовательно, выступают следующие обстоятельства: а) добровольность 

освобождения заложника по собственной инициативе либо освобождение его 

по требованию властей; б) отсутствие в действиях виновного иного состава 

преступления. Мы считаем что данная поощрительная норма имеет огромное 

значение в сфере профилактики и предотвращения негативных последствий 

при совершении указанного преступления, но сам признак добровольности 

нам в данном случае не совсем понятен. Может же к примеру произойти 
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такая ситуация что у виновного лица осложниться обстановка и его 

преступный замысел зашёл в тупик, в следствии он отказался от 

противоправных действий и сдался. В данном случае это не добровольность а 

вынужденная необходимость. Встречается на сегодня в доктринальных 

источниках и такая позиция что в качестве смягчающего обстоятельства 

необходимо закрепит положение о том что захваченное лицо после 

совершения преступления просит правоохранительное органы смягчить 

наказание виновному по причине сложного положения лица, осложненной 

жизненной обстановки, семейных проблем, психической травмы и т.д. 

Отметим, что ч. 2 статьи 206 УК РФ предусматривает 

квалифицирующие обстоятельства захвата заложника: а) группой лиц по 

предварительному сговору; в) с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья; г) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; е) в 

отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; ж) в отношении двух или более лиц; з) из корыстных 

побуждений или по найму38. 

Квалифицирующий признак группы лиц по предварительному сговору 

при захвате заложников не имеет какой-либо особенности и определяется по 

правилам ч. 2 ст. 35 УК39. 

Квалифицирующий признак насилия, опасного для жизни или 

здоровья, предполагает умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 

115 УК), умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 

УК), истязание (ст. 117 УК), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК). 

                                                             
38 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. М., 

2008. – С. 265 
39 Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев [и 

др.]; ответственный редактор В. М. Лебедев. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – С. 

124 
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Квалифицирующий признак применения оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, имеет в виду любое оружие, как 

перечисленное в Законе об оружии, так и не упомянутое в данном Законе, а 

предметом может быть любой предмет, как подобранный на месте, так и 

заранее принесенный, приспособленный для этого. 

Квалифицирующие признаки о захвате заведомо несовершеннолетнего 

заложника (п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ), женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности (п. «е» ч. 2 ст. 206 УК РФ), могут 

быть применены лишь в тех случаях, когда виновному достоверно известно 

соответственно о несовершеннолетнем возрасте заложника, т.е. о том, что это 

лицо не достигло 18 лет, или о нахождении заложницы-женщины в 

состоянии беременности независимо от ее срока. 

Квалифицирующие признаки захвата двух или более заложников (п. 

«ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ) и совершения преступления из корыстных 

побуждений или по найму (п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ) применяются 

аналогично квалифицирующим признакам составов убийства, 

предусмотренным соответственно п. п. «а» или «з» ч. 2 ст. 105 УК. 

Рассмотрим квалифицирующие признаки ч. 3 ст. 206 УК РФ которые  

предусматривают особо квалифицированные виды захвата заложника, 

которыми являются деяния, предусмотренные ч. ч. 1 или 2 ст. 206 УК РФ, 

если они совершены: организованной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Эти 

признаки аналогичны соответствующим признакам террористического акта - 

п. п. «а» - «в» ч. 2 ст. 205 УК40. 

Часть 4 ст. 206 УК РФ предусматривает особо квалифицированный вид 

захвата заложника - деяния, предусмотренные ч. ч. 1 или 2 этой статьи, если 

они повлекли умышленное причинение смерти человеку. Этот признак 

                                                             
40 Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев [и 

др.]; ответственный редактор В. М. Лебедев. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – С. 

129 
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аналогичен признаку террористического акта, указанному в п. «б» ч. 3 ст. 205 

УК. 

Особо квалифицирующими признаками захвата заложника согласно ч. 

3 ст. 206 УК РФ выступают захват заложника, совершенный организованной 

группой либо повлекший по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия. 

Таким образом, содержание данных признаков аналогично 

соответствующим признакам террористического акта (ст. 205 УК РФ). 

Однако необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. В 

отличие от ст. 205 УК РФ, где в настоящее время не содержится указания на 

форму вины по отношению к иным тяжким последствиям, в ст. 206 УК РФ 

законодатель устанавливает такую форму, указывая на неосторожность. 

Поэтому в отличие от террористического акта, где умышленное отношение к 

причинению тяжких последствий не требует дополнительной квалификации, 

захват заложника при таких же обстоятельствах должен квалифицироваться 

по совокупности преступлений. 
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ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКА 

2.1. Отграничение захвата заложника от похищения человека и 

незаконного лишения свободы 

Общественно опасное деяние в виде захвата заложника, как и 

преступление в виде похищение человека, по своей направленности о 

общественно опасности считаются тяжкими и особо тяжкими 

преступлениями. Указанные преступления реализуются по отношению к 

определенному физическому лицу или группе людей. Рассмотрим 

определенные отличия указанных составов. Отличие захвата заложника от 

похищения человека более проблематичное по своей объемности более 

значительное, и его можно узнать, разобрав составы преступлений. Каждое 

деяние наказывается по своей статье из Уголовного кодекса. Рассмотрим 

важные моменты квалификации захвата заложников и похищения человека, а 

также возможный приговор. 

Преступление в виде захвата заложника – это по своей сущности и 

направленности  незаконное и противоправное удержание захваченного лица 

нарушая тем самым его волю, посредством решения такой цели как побудить 

и заставить государство или общество выполнить определенное 

противоправные требования. Требованием может выступать денежные 

средства, который виновные требуют от организации или физических лиц. 

Как правило, потерпевшего при захвате удерживают в определенном заранее 

сформированном месте, где данное лицо и было захвачено. Его перемещение 

ограничивают и обещают отпустить, только если будет выполнено заранее 

сформированное требование. 

Существуют различные способы захвата лица. Захват может 

осуществляться как публично на глазах у посторонних лиц и  

общественности. В данном случае преступники первоочередной целью 

желают, чтобы основные субъекты знали о произошедшем случае, потому 
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как им важно получить деньги или добиться выполнения иного требования. 

Данный способ захвата заложника можно условно назвать публичным. Для 

лица в данном случае может как отсутствовать угроза для жизни, так и 

присутствовать. Важным плюсом для правоохранительного органа в данной 

ситуации является то, что преступник заранее известен, а именно его 

местоположение, внешность, данные, место совершения преступления, и 

данную информацию устанавливать не нужно. Это очень сильно облегчает 

вознёсшуюся ситуации в данном случае. Вторым способом может выступать 

тайный способ захвата лица, это когда лицо захвачено не на глазах у людей и 

общественности, и как следствие местоположение и данные о преступнике 

нам не известны. 

Похищение человека – это совокупность последовательных и друг 

друга сменяющихся  активных действий, предназначением которых является 

незаконное и противоправное изъятие лица, и в дальнейшем его удержание и 

перемещение в другое место. Данное преступление совершается тайным 

способом, и о нем могут знать разве что родственники и замешанные в этом 

субъекты. Очень необходимый  момент это то что  сам похищенный человек 

должен быть против того, чтобы куда-то перемещаться или ехать с 

виновными лицами. В случае если гражданин дал свое согласие на 

перемещение, тогда «похитителей» нельзя будет признать виновными. 

Рассмотрим более подробно составы преступлений, чтобы было проще 

провести квалификацию. Следует обращать внимание на различия, которые 

позволяют подобрать для конкретного деяния статью из Уголовного кодекса. 

Мы рассмотрим основные моменты, понятные для каждого человека. 

Объективная сторона похищения человека заключается в том, что 

действие происходит во внешней среде и должно проходить по следующей 

схеме: изъятие, удержание против воли и перемещение человека. У захвата 

заложников такой же порядок действий. Отметим, что свобода действий 

ограничивается в любом случае, и гражданин не может самостоятельно 
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выбирать свое местоположение. Его действия могут полностью 

контролировать злоумышленники. 

Объектом покушения при захвате заложников является безопасность 

общества. Также сопутствующими объектами могут выступать здоровье и 

жизни граждан, личное достоинство, имущество, свобода человека. Когда 

решают похищать гражданина, тогда главным объектом посягательства 

выступает непосредственно свобода личности. 

Субъективная сторона может быть разной, но, как правило, захватить 

физическое лицо или группу людей решают из корыстных мотивов. 

Похищение чаще всего осуществляется из мести или ревности, желания 

ликвидировать конкурента. В большинстве случаев кража гражданина не 

затрагивает интересы государства. 

Суд при вынесении решения вправе  учитывать не только вид деяния, 

но и наличие отягчающих обстоятельств преступления. Поэтому при наличии 

квалифицирующих признаков наступит более серьезное наказание. К ним 

можно отнести корыстные мотивы, деяния, совершенные группой лиц, 

действия, повлекшие смерть или нанесшие тяжкий вред здоровью 

умышленно или случайно. Также более строго будет судиться 

злоумышленник, если он применял насилие или оружие, совершил 

преступление по отношению к несовершеннолетнему, беременной женщине 

или группе лиц. 

Какая уголовная ответственность предусмотрена за захват заложников: 

Без отягчающих обстоятельств – лишение свободы на срок от пяти до 

десяти лет. 

Действие, совершенное группой лиц, с применением насилия, по 

отношению к ребенку или беременной женщине – тюремное заключение на 

срок до 15 лет. 

Преступление, повлекшее смерть человека по неосторожности – 

лишение свободы до 20 лет. 
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Умышленное причинение смерти заложнику – заключение до 20 лет 

или пожизненный срок. 

Отметим, что незаконное лишение человека свободы может не повлечь 

наказания, если злоумышленник по требованию власти отпустит заложника. 

Тогда он избежит уголовной ответственности при условии, что иной состав 

преступления отсутствует. 

Если гражданин незаконно похитил человека, тогда можно ожидать 

следующего наказания: 

Без отягчающих обстоятельств – лишение свободы до пяти лет или 

принудительные работы. 

С отягчающими обстоятельствами – тюремное заключение до 12 лет. 

Если преступление совершила организованная группировка, либо 

действия повлекли смерть потерпевшего – заключение в тюрьму на срок до 

15 лет. 

Если злоумышленник добровольно освободит похищенного, тогда он 

будет освобожден от уголовной ответственности. Отметим, что в Беларуси и 

многих постсоветских странах действуют схожие законодательные правила. 

Там похищение также считается тяжким преступлением. 

Чтобы определить наказание, важно знать, как отличать виды 

преступлений. Разграничение позволяет отнести деяние к конкретной статье. 

Необходимо обратить внимание на конкретные признаки, чтобы понять 

отличие похищения и захвата человека. 

Отграничение выполняется: 

По объекту посягательства: при захвате – безопасность общества, при 

краже – свобода гражданина. 

По виду действий: захватывают заложников открыто и 

демонстративно. Хищение совершается тайно, и только родственникам могут 

сообщить о содеянном. 

По субъективной стороне: захватить людей желают из корыстных 

целей, а украсть по личным мотивам. 
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Теперь должно быть понятно, чем отличаются эти виды преступных 

действий. Зная их особенности, будет можно безошибочно квалифицировать 

деяния. 

Президиум Верховного Суда РФ, указав в Постановлении по делу 

Абдуллина от 4 октября 2000 г.: «По смыслу закона под похищением 

человека следует понимать противоправные умышленные действия, 

сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) живого 

человека, перемещением его с постоянного или временного 

местонахождения в другое место и последующим удержанием в неволе. 

Основным моментом объективной стороны данного преступления является 

захват потерпевшего с места его нахождения и перемещение с целью 

последующего удержания в другом месте»41. 

Следует отметить, что в судебной практике не формируется единое 

понимание того, какие действия входят в объективную сторону состава 

похищения человека. В настоящее время сложились три варианта описания 

объективной стороны похищения человека в судебной практике. В 

некоторых случаях имеет место полное дублирование Определения 

Верховного Суда РФ (приводятся и первое, и второе предложение)42. Другие 

же суды, опираясь на первое предложение в вышеприведенном Определении 

Верховного Суда РФ, включают в объективную сторону похищения человека 

захват, перемещение и удержание. Например, в Постановлении президиума 

Челябинского областного суда указано, что «... K. A. были выполнены 

действия, предусмотренные объективной стороны такого состава 

преступления, как похищение - изъятие человека из естественной 

                                                             
41 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 4 октября 2000 г. N 207П2000 по 

делу Абдуллина (извлечение) / Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 2 

квартал 2000 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. N 1. С. 10 - 11. 
42 Постановление президиума Ивановского областного суда от 23 ноября 2007 г. N 44-у-

152 // СПС «Консультант Плюс». 
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окружающей среды, перемещение с места постоянного пребывания и 

удержание с лишением свободы, против его воли»43. 

В третьей версии квалификации суды принимают в качестве основы 

второе предложение и, следовательно, объективную сторону включается 

только захват и перемещение. Так, в кассационном определении 

Приморского районного суда, отмечается, что «... объективная сторона 

похищения включает в себя два основных действия: захват лица и его 

перемещение. Обязательства влечет за собой противоправное установление 

физической власти, с ограничением физической свободы, возможно, с 

насилием. Для признания похищения оконченным преступлением 

необходимо совершение перемещения лица в другое место по усмотрению 

похитителя с целью удержания»44. 

Теперь перейдем к решению вопроса о конкуренции ст. 126 УК РФ и 

ст. 206 УК РФ. Доктриной выработано несколько критериев разграничения 

указанных составов, однако проблема состоит в их практической 

применимости. 

Одним из критериев разграничения составов похищения человека и 

захвата заложника является основной непосредственный объект 

(соответственно, объект похищения человека - личная свобода, а объект 

захвата заложника - общественная безопасность). Но установить, на какой 

именно объект произошло посягательство, исходя из фактических 

обстоятельств дела сложно, поэтому данный критерий не имеет большой 

ценности для правоприменителя. 

Второй критерий - адресат требования. Во-первых, из ст. 126 УК РФ не 

следует, что соответствующие требования могут предъявляться только 

                                                             
43 Постановление президиума Челябинского областного суда от 19 марта 2014 г. по делу N 

44у34/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
44 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Приморского 

краевого суда от 15 марта 2012 г. по делу N 22-801/2012 // Интернет-сайт Приморского 

краевого суда. URL: 

http://kraevoy.prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number

=1697423&delo_id=4&new=0&text_number=1&case_id=1036357 (дата обращения: 

03.02.2019). 
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похищенному. Так, М. и Б. осуждены за похищение К. из корыстных 

побуждений, с целью последующего требования от родственников К. 

денежных средств за его освобождение. М. требовал от родственников К. 

выкупа по электронной почте, а также заставлял К. звонить им и сообщать о 

необходимости перевода денежных средств на указанный захватчиками 

расчетный счет45. 

С другой стороны, формулировка диспозиции нормы о захвате 

заложника также позволяет говорить о том, что при захвате заложника 

требования могут быть предъявлены и самому заложнику - в ст. 206 УК РФ 

говорится о лице, которое захватывается или удерживается в качестве 

заложника, и о гражданине, которого преступник хочет понудить совершить 

какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 

как условия освобождения заложника. И ничто не говорит о том, что 

названные «лицо» и «гражданин» не могут совпадать. Для сравнения 

приведем ч. 1 ст. 1 Конвенции о борьбе с захватом заложников 1979 г.: 

«любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает 

убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо (здесь 

и далее именуемое как «заложник»), для того чтобы заставить третью 

сторону, а именно: государство, международную межправительственную 

организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц 

- совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве 

прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает 

преступление захвата заложника по смыслу настоящей Конвенции». Как мы 

видим, в Конвенции о борьбе с захватом заложников прямо указывается на 

третье лицо в качестве адресата требования, чего в ст. 206 УК РФ нет. 

Во-Вторых, А. Н. Попов сообщает, только за имущественные 

требования, обходя молчанием вопрос о том, как квалифицировать деяние, 

если отвечают требованиям морально (например, дать показания против 

                                                             
45 Апелляционное определение Московского городского суда от 27 ноября 2013 г. по делу 

N 10-11620 // СПС «Консультант Плюс». 
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какого-либо лица). Как видно, предъявление таких требований возможно при 

похищении человека, как и при захвате заложников46.  

В-третьих, ситуация с заложниками закончилась с захвата или 

удержания. Если будет установлено, что захват и удержание заложника 

преследовали цель в виде соответствующей вымогательство, то тот факт, что 

предъявления требований остается вне состава, в этом смысле не является 

важным для квалификации. Наличие этой цели злоумышленник может быть 

установлен, например, на основе данных партнеров, хотя, конечно, 

предъявление требования доказывает цель захвата заложника: цель через 

требование объективируется воне. 

В-четвертых, ученые не принимают во внимание, что требования 

виновные могут представить требования одновременно и жертвам, и третьим 

лицам (например, от жертвы преступники требуют выдать чек, и третьим - 

чтобы дать выкуп в определенным размером). И как в случае, когда с жертвы 

представлены требования предоставить выкуп в размере 20000 руб. и 

третьими лицами требуют выкуп в размере 50000 руб. Мы считаем, что 

размер требований не имеет значения при квалификации, в противном случае 

правоприменитель неизбежно зайдет в тупик (например, в случае, если от 

жертвы и от третьих лиц, преступники требуют выкуп в одинаковом 

размере). 

Кроме того, если брать за основу критерий получателя требования, 

возникает и вопрос о том, как квалифицировать деяние в случае, если они 

сопровождаются требованиями, которые трудно или невозможно оценить. 

Например, от жертвы требуется издание нормативно-правового акта, а также 

третьими лицами - проведения экономических реформ. 

Правда, А.Н. Попов допускает квалификацию по совокупности ст. ст. 

126 и 206 УК РФ в случае, если сначала имущественные требования 

предъявлялись похищенному, а потом его родственникам47.  

                                                             
46 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 319 
47 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 319 



53 
 

Однако, предъявление требований, не входит в объективную сторону 

ни состав похищения человека, ни состава захвата заложника, то есть в 

ситуации, описанной. A. Н. Поповым, совокупность преступлений не 

представляется возможным, и мы снова сталкиваемся с вопросом о 

квалификации, либо по статье 126, либо по статье 206 Уголовного кодекса 

РФ. 

Таким образом, обсуждаемые обстоятельства не получается признать 

критерием для разграничения анализируемых составов преступления. 

В качестве критерия предлагается и то, что при захвате заложника его 

личность в отличие от похищения человека, как правило, не интересует 

преступника, так как он является в первую очередь средством давления на 

адресата, указанного в законе48. При захвате заложника виновный его не 

знает, при похищении человека виновный, как правило, знает потерпевшего, 

его личность имеет значение для похитителя и это обусловливает его 

действия49. М.Ю. Павлик, раскрывая данный критерий, указывает, что при 

захвате заложника у виновных нет личных взаимоотношений с заложниками, 

которые бы обусловливали их соответствующие действия, нет у 

преступников и личных претензий к заложникам50. 

Действительно, довольно часто, например, при разбое, преступники, не 

успев покинуть место преступления до прибытия правоохранительных 

органов, берут в заложники первых попавшихся им лиц (сотрудников банка, 

случайных прохожих), чтобы беспрепятственно скрыться, прикрываясь 

«живым щитом». Однако делать из этого вывод о том, что личность 

потерпевшего выступает в качестве критерия разграничения похищения 

                                                             
48 Резепкин О.Ю., Журавлев И.А. Захват заложника. Уголовно-правовая регламентация 

проблемы. М., 2003. С. 125. 
49 Черных С.А. Похищение человека и захват заложника: проблемы уголовно-правовой 

квалификации // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 1. С. 220. 
50 Павлик М.Ю. Отграничение захвата заложника от смежных с ним составов 

преступлений по УК РФ // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 

2006. № 1. С. 215. 
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человека от захвата заложника, нам кажется необоснованным по нескольким 

причинам. 

Во-первых, похищенный также может выступать в качестве 

инструмента оказания давления на адресата предъявления требования (третье 

лицо). Во-вторых, при захвате заложника по найму преступники реализуют 

задание заказчика в отношении намеченной им жертвы. В этом случае захват 

указанного заказчиком лица - условие выплаты им вознаграждения от 

заказчика. Как же может личность заложника их не интересовать? В-третьих, 

и между захватчиком и заложником могут существовать личные 

взаимоотношения, как в следующем случае. 

Афишируемость (публичный характер) требований также выдвигается 

в качестве критерия, отграничивающего похищение человека от захвата 

заложника. При захвате заложника гражданину, государству или организации 

(третьему лицу) предъявляется требование совершить действие или 

воздержаться от совершения действия как условие освобождения заложника. 

Чтобы третье лицо совершило действие (или воздержалось от совершения 

действия), преступнику необходимо их уведомить о том, что они должны 

сделать (или чего не делать), отсюда - афиширование им своих требований. 

Казалось бы, такой подход логичен. Однако и при похищении человека 

преступнику нередко требуется проинформировать третьих лиц о том, что 

они должны сделать. Таким образом, афишируемость требований не 

исключается и при похищении человека. 

Еще одним критерием разграничения указанных составов в доктрине 

уголовного права называется цель. Обязательным признаком субъективной 

стороны захвата заложника в отличие от похищения человека является 

специальная цель понуждение государства, организации или гражданина 

совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-

либо действия как условие освобождения заложника51. 

                                                             
51 Ушакова Е.В. Отграничение похищения человека от захвата заложника - вопросы 

согласования и рассогласования // Российский следователь. 2010. N 9. С. 23. 
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Ошибочным, на наш взгляд, является выделение такого критерия 

отграничения исследуемых смежных составов, как момент окончания 

преступлений. Для того чтобы определить, когда преступление считается 

оконченным, нужно сначала определить, какое преступление совершено. 

 

2.2. Квалификация захвата заложника, совершенного в местах лишения 

свободы 

Захват заложника в исправительных учреждениях нашего государства 

получил распространение в начале 1985-х гг. За период с 1983 г. по ноябрь 

1986 г. осужденными в исправительных колониях было совершено 10 

захватов заложника, а с февраля 1987 г. по сентябрь 1988 г. – уже 19. В 

последующем количество захватов заложника в УИС возрастает: в 1989 г. в 

исправительных колониях совершено 10 таких преступлений, в 1989 г. – 21. 

В следственных изоляторах и тюрьмах рост захвата заложника произошел в 

1989 г., тогда было зарегистрировано 20 преступлений.  

Более ранние статистические данные отсутствуют, поскольку, несмотря 

на присоединение СССР к Международной конвенции 1979 г. «О борьбе с 

захватом заложников», в стране до 1987 г. не было уголовно-правовой нормы 

об ответственности за захват заложника, которая позволяла бы дать четкую 

уголовно-правовую характеристику и юридическую оценку захватов 

заложника осужденными, а также подозреваемыми и обвиняемыми в 

совершении преступления52. 

Проанализировав уголовные дела по пресеченным преступлениям 

стоит отметить что они могут быть не возбуждены по различным причинам: 

лиц виновных в совершении преступления удалось с помощью грамотных 

переговоров склонить к добровольному отказу (в отношении захвата 

заложника); преступление было предотвращено при содействии необходимой 

информации, которая была получена из негласных источников 
                                                             
52 Лопина М.В., Новиков А.В., Cлабкая Д.Н. Криминологическая характеристика захвата 

заложников в учреждениях ФСИН России. Экспертные выводы и рекомендации // 

Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 1А. С. 129-137. 
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оперативными сотрудниками, которую просто невозможно установить и 

зафиксировать в  процессуальных документах  

Особенность в данном случае приобретает данное деяние в 

исправительных учреждениях исходя из специфики статуса захваченных лиц. 

Специфичность статуса потерпевших в данных случаях проявляется в том, 

что в качестве таковых, как правило, выступают лица, отбывающие 

уголовное наказание, а также персонал учреждений ФСИН России. В 

добавок к этому стоит отметить что потерпевшими также могут быть лица 

посещающие исправительные учреждения (родственники осужденных, 

прокурор, члены общественных объединений) а также вольнонаемный 

персонал учреждения который по нашему мнению в данном случае является 

более всего уязвимым в вопросе захвата. 

Квалификация преступных действий виновных, связанных с захватом 

заложников имеет на сегодня определенные проблемы для практических 

работников, что связано в первую очередь со спецификой объективных и 

субъективных признаков, характеризующих этот состав. Анализ 

действующей правовой нормы (ст. 206 УК РФ), а также иных нормативных 

актов и мнений ведущих специалистов уголовного права позволяет выделить 

ряд особенностей квалификации захвата заложников в зависимости от 

характера преступного деяния. 

Первая особенность заключается в том, что, если захват лица 

(заложников) осуществляется посредством совершения определенного 

преступления, к примеру в исправительных учреждениях – это побег из мест 

лишения свободы или из-под стражи. В данном случае преступные действия 

осужденных которые совершают данные преступления будут 

квалифицироваться по правилам совокупности преступлений. Данные 

ситуации могут произойти в случае начала совершения деяния, которое не 

связано с захватом заложника в исправительном учреждении, а в итоге в силу 

не совсем положительного для виновного результата, вынужденности его 
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дальнейших действий например, с целью получения возможности скрыться 

или выехать за пределы государства и т.д. 

Как отмечает Абрамов, осужденные лица, отбывающие уголовные 

наказания в виде лишения свободы, по общему правилу, отличаются слабым 

интеллектуальным развитием и, по причине данного фактора, несколько 

примитивной структурой потребностей. При совершении же насильственных 

преступлений в мотивации преобладает сформированная в течение 

достаточно продолжительного периода отрицательно-эмоциональная 

установка по отношению к потерпевшему, которая может сузиться до 

предела возможности сознания. Говоря об интеллектуальной составляющей 

данных лиц при захвате заложника то мы не согласимся с мнением данного 

автора поскольку считаем что именно данные лица исходя из их преступного 

опыта, весьма удачно могут подготовить данные действия, к тому же они 

очень умело могут использовать особенности и специфику мест содержания 

для совершения противоправных действий. По нашему мнению захват 

заложника в пределах исправительного  учреждения сопровождается 

следующими специфическими этапами: 

- формирование умысла у лица в зависимости от определенных причин 

(плохие известия из дома, большое желание побыть на воле, проигрыш в 

карты, большие долги, боязнь расправы, неудовлетворенность действиями 

администрации); 

- сбор группы лиц, либо совершения преступления в одиночку; 

- выбор объекта на котором будет предположительно произведен 

захват (медицинская часть, производственный объект, школа. столовая); 

- выбор жертвы (как правило в данном случае более эффективно 

захватить в качестве заложника не сотрудника исправительного учреждения 

вольнонаемный персонал, к примеру медицинского работника, учителя 

школы, и как правило это скорее всего лицо женского пола поскольку от нее 

исходит более низкий уровень сопротивления); 

- выбор даты совершения преступления. 
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Второй особенностью является тот факт, что если в процессе 

совершения деяния заложника насилие применяется в отношении работника 

ФСИН, выполняющего свои должностные обязанности осуществляющего 

безопасность в местах лишения свободы, в отношении представителя власти, 

в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность, 

квалифицировать действия виновного необходимо по п. «в» ч. 2 ст. 206, п. 

«б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 111,ч. 2 ст. 318 УК РФ. 

Особенностью данного преступления тв местах лишения свободы 

будет также являться тот факт что весьма большую роль играет 

архитектоника конкретного исправительного учреждения, а именно характер 

производства, наличие и количество производственных мастерских, складов, 

расположения медицинской части, складов и т.д. Отдельные проблемы 

имеются при освобождении заложников в рамках следственного изолятора, 

поскольку в данном учреждении покамерное содержание и добраться и 

освободить захваченное лицо предоставляется весьма сложным, впрочем и 

как вести переговоры с преступником. Затрагивая тематику переговоров, то 

стоит отметить что от их эффективности в местах лишения свободы зависит 

многое. Данными действиями на первоначальном этапе осложнения 

обстановки занимается такое должностное лицо как ДПНК, в задачи 

которого входит как правило постараться склонить преступника к отказу от 

противоправным действий, уточнить точные данные на преступников, какое 

именно лицо захвачено, какие требования предъявляют осужденные. Далее 

основной задачей является задержка времени любыми доступными 

способами до прибытия должностных лиц. При низкой эффективности 

переговоров необходимо готовить специальную операцию по освобождению 

заложников. В данной специальной операции учувствуют как правило 

сотрудника отряда специального назначения.  Особое внимание в данном 

случае необходимо уделить безопасности заложников. С целью более 

эффективных переговоров с преступниками весьма эффективной практикой 

будет приглашение к участию в данных переговорах родственников 
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осужденных которые совершают преступление и их близких людей, которые 

могут оказать на них огромное влияние и побудить к добровольному отказу 

от преступных намерений. В данном случае также распространена практика 

выполнения ряда законных требований преступников с целью затяжки 

времени, к примеру предоставление данным лицам гражданской пищи, 

предоставление телефонного разговора, общения с родственниками и т.д. 

Особое внимание в процессе переговоров с данными лицами имеют 

должностные лица которые обладают набором должностных полномочий, 

это как правило начальник исправительного учреждения, которые своими 

действиями может изменить правовое положение лиц, прокурор города 

который по мнению преступников также способен на ряд действий. 

Отметим пример из следственно-судебной практики. Утром 12 ноября 

в Кировградской воспитательной колонии, расположенной в Свердловской 

области, группа осужденных решили целенаправленно прорвать ограждение. 

Данные лица решили для начала захватить в заложники четверых 

представителей администрации колонии. Попытка бегства не удалась. В 

результате инцидента погиб оперативный дежурный Кировградской колонии, 

а также двое несовершеннолетних воспитанников. 

По предварительным данным, их причиной стало сопротивление 

некоторых воспитанников своему заключению в дисциплинарный изолятор. 

Сотрудники колонии собирались поместить их туда за нарушение правил 

поведения в колонии. Группа воспитанников захватила в заложники более 

пяти сотрудников администрации и попыталась прорвать ограждение 

колонии, чтобы покинуть ее территорию. Часовые открыли стрельбу, в 

результате которой двое воспитанников получили смертельные ранения. 

Один из них погиб на месте, другой скончался в реанимации. Попытка 

бегства заключенных была пресечена, однако навести порядок в колонии 

удалось не сразу. Воспитанники подожгли здание бывшего штаба и школу. 

«Во время пожара выгорело одно здание и школа, где был оборудован 
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компьютерный класс с подключением к Интернету. Кроме того, осужденные 

выбивали оконные рамы и в других зданиях.. 

Бунт был нейтрализован в 01.35 среды (23.35 мск). «Побег удалось 

предотвратить силами сводного отряда Управления ФСИН по Свердловской 

области.  

17 октября Кировградским межрайонным следственным отделом 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 

Свердловской области по факту беспорядков в колонии возбуждено 

уголовное дело по четырем статьям УК РФ: по ст. 105 («убийство»), ст. 212 

(«массовые беспорядки»), ст. 206 (захват заложника) и ст. 317 

(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). В 

колонию выехала оперативно-следственная группа. По данным ФСИН, в 

колонии №2 Кировграда содержатся 470 несовершеннолетних заключенных. 

Следствие выясняет, сколько из них участвовало в бунте53.  

Безусловно, ситуация неординарная. Из 463 малолетних преступников, 

находившихся в тот момент в колонии, 350 были осуждены за тяжкие 

преступления - насилия, убийства, разбои, грабежи.  

Определенные  особенности имеются и при квалификации захвата 

заложника в соучастии. При квалификации данного преступного деяния, если 

в процессе преступления принимали участие два или более осужденных лиц, 

следователю, а затем и суду, необходимо четко разграничивать виды 

преступных групп, которых в соответствии со ст. 35 УК РФ может быть 

четыре: группа лиц без предварительного сговора, группа лиц по 

предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество 

(преступная организация). 

                                                             
53 На Урале подавлен бунт в воспитательной колонии – Коммерсанть 17.10.2007 

[электронный ресурс] – режим доступа - https://www.kommersant.ru/doc/816008 
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Рассмотрим пример произошедший в СИЗО № 9 г. Москвы в 2006 г. 

Трое осужденных за убийства напали на конвоиров во время прогулки – 

конвой оглушили арматурами54. 

Как уточнили следователи, двое заключенных были недавно осуждены 

на 25 лет лишения свободы, еще один получил девять лет тюрьмы – все 

обвинялись в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений, 

повлекших смерть. 

После нападения на конвой заключенные переоделись в форму 

пострадавших и проникли в административный корпус – трехэтажное 

кирпичное здание на территории СИЗО, расположенного на улице Верхние 

поля, в районе Капотня. Здание изолятора находится вдали от жилых домов – 

в промышленной зоне, рядом видны опоры ЛЭП подстанции «Чагино», из-за 

которой в прошлом году в Москве произошло массовое отключение 

электричества. 

В административном корпусе заключенные захватили кабинет 

руководства изолятора. 

В заложники были взяты трое сотрудников СИЗО, в том числе 

начальник изолятора Леонид Ногтич, а также его заместитель. 

Всего же, по данным прокуратуры столицы, в плен попали 15 человек. 

Кроме того, по неофициальной информации, во время захвата были ранены 

пятеро человек – нападавшие были вооружены заточками.  

По происшествию в СИЗО № 9 г. Москвы в 2006 г. в Федеральной 

службе исполнения наказаний сообщили, что трое осужденных требовали 

пересмотра их дела, считая назначенные сроки слишком суровыми. «Они 

были не согласны с приговором, вынесенным судом.  

Переговоры с захватчиками изолятора не принесли результатов. 

В 20.40 понедельника начался штурм. По словам представителей 

ФСИН, он длился не больше 15 секунд. 

                                                             
54 Захват заложников в московском СИЗО № 9 - Елена Горланова, Андрей Стенин 

https://www.gazeta.ru/2006/09/04/oa_214595.shtml?updated 
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По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело по двум 

статьям УК РФ: ст. 206 ч.3 («Захват заложника») и ст. 321, ч.3 

(«Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества»).  

СИЗО №9 подчиняется ГУИН Московской области. Подобный бунт в 

изоляторе уже был в 2000 году.  

Кроме того, стоит отметить, что есть случаи, когда виновный угрожал 

не настоящим оружием, а его макетом или заведомо негодным оружием, не 

намереваясь реально его использовать. В данном случае преступник не хотел 

и физически не мог применить указанные предметы в качестве оружия, в 

связи с чем такие действия также должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 

206 УК РФ при отсутствии иных квалифицирующих обстоятельств. Если же 

применяемое при совершении захвата заложников оружие ранее было 

похищено осужденным в исправительном учреждении, действия виновного 

подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 

ст. 206 и 226 УК РФ. Если оружие было незаконно изготовлено в 

исправительном учреждении, сбывалось и хранилось, действия виновного 

также квалифицируются по совокупности преступлений (ст. 206 и 222 УК), 

однако при этом суд не может инкриминировать виновному также и 

незаконное ношение и (или) перевозку оружия, поскольку данная уголовно-

правовая норма поглощает это преступление. Если сознанием всех виновных 

охватывалось наличие и использование оружия, хотя бы одним из членов 

преступной группы, их действия попадают под п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ. 

Указанное преступление в исправительных учреждениях имеет 

сходство с рядом преступных деяний, как правило связанных с 

посягательством на физическую свободу человека и с нарушением 

общественной безопасности. К числу таких преступлений относят: 

похищение человека и незаконное лишение его свободы (ст. 126 и 127 УК), 

терроризм (ст. 205 УК) и т.д. Данные составы преступления имеют весьма 

большое количество сходных признаков и особенностей. Одним из которых 



63 
 

является неправомерное лишение человека свободы передвижения, а также 

удержание его в определенном месте. Но такое преступление как похищение 

человека в рамках испарительного учреждения представить очень сложно, по 

причине изоляции осужденных, ограниченного пространства и т.д. 

Наибольшее количество совпадающих признаков захвата заложника с 

такими деяниями, направленными на свободу человека, как похищение 

человека и незаконное лишение свободы, о чем свидетельствует судебно-

следственная практика. 

По данным В. А. Осипова, 40% уголовных дел, возбужденных по ст. 

206 УК РФ, в суде переквалифицируются на ст. 126 УК55.  

Отметим, что захват заложника в исправительном учреждении следует 

отграничивать от похищения человека (ст. 126 УК РФ) и незаконного 

лишения свободы (ст. 127 УК РФ) по следующим признакам: 

а) Отсутствие цели воздействия на третьих лиц для выполнения этими 

лицами требований захватчиков; 

б) при захвате заложника присутствует открытость и публичность 

активных действий что придает виновным лицам открытость своих 

преступных намерений. При похищении же человека и незаконном лишении 

свободы присутствует отличительный способ тайности совершения данных 

действий, либо данная информация известна лишь в узком кругу лиц 

(родственникам, партнерам по коммерции и т.д.)56; 

в) в отличие от незаконного лишения свободы, где имеет место 

заинтересованность виновных в личности похищенного, при захвате 

заложника такой заинтересованности нет, так как заложник выступает в 

качестве средства давления на адресат. В исправительных учреждениях в 

основном такое давление оказывается на руководство исправительных 

учреждений. 

                                                             
55 Осипов В. А. Захват заложника: Уголовно-правовой и криминологический аспекты: 

Автореф. дисс... .к. ю. н. / В. А. Осипов. - М., 1999. - С. 11. 
56 Габибова Г. Отграничение похищения человека от захвата заложника / Г. Габибова // 

Законность. -2002. - № 11. - С. 49 - 51. 
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Рассматривая квалифицирующие признаки данного преступления, 

отметим, что в ч. 2 ст. 206 УК РФ предусмотрено совершение преступления: 

- группой лиц по предварительному сговору - п. «а «. 

В соответствии с ч. 2 ст. 35 преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 

заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Предварительный сговор на совершение захвата заложника предполагает 

выраженную в любой форме (устно, письменно, с помощью жестов и т.п.) 

договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала совершения 

захвата заложника57. 

- с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, - п. «в». 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать 

умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью, истязание, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью; 

- с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, - п. «г». 

Отдельное внимание стоит уделить вопросу применения оружия при 

совершении данного преступления. Применение оружия влияет на создание в 

данной обстановке реальной и эффективной возможности причинения 

опасного вреда здоровью захваченному лицу, а при определенных условиях и 

более опасного последствия - смерти захваченного лица, чего нельзя 

допустить в данном случае. По п. «г» ч. 2 квалифицируется применение не 

только огнестрельного, газового или холодного оружия, но и «других 

предметов, используемых в качестве оружия». Данными предметами в 

рамках исправительного учреждения могут быть не только оружие, 

специально изготовленные или приспособленные для нанесения телесных 

повреждений, но и совершенно любые изделия, фактически использованные 

                                                             
57 Кудрявцев В.Л. Захват заложника: состав и разграничение с иными смежными 

составами преступлений // Евразийский юридический журнал. 2012. № 8 (51). С. 113-118. 
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виновным при нападении (колото режущие предметы, заточное 

оборудование на производственных объектах, молоток, топор, отвертка и т. 

п.), и совсем не важно каким путем преступники добыл данные предметы. 

Так, 12 января 2015, Михаил Логинов с  огнестрельным оружием в руках 

прибыл в офис банка, где у него хранились более 30 миллионов рублей и 

потребовал вернуть денежные средства, ни учитывая тот факт, что лицензия 

банка была отозвана. Через несколько часов, после долгих и непростых 

переговоров, Логинов решил сдаться полиции. Российская Газета от 

20.05.2014. В данном случае положительные действия в виде переговоров 

очень сильно повлияли на результат. 

- в отношении заведомо несовершеннолетнего - п. «д». 

Захват заведомо малолетнего или несовершеннолетнего в качестве 

заложника предусмотрен законодателем в числе квалифицированных видов 

по той причине, что такой субъект как малолетний, так и 

несовершеннолетний по своему развитию гораздо более слабее созрелого и 

совершеннолетнего  человека. Заведомость в данном случае выражается в 

том, что лицо достоверно и уверенно знает о том, что лицо не достигло 

возраста 18 лет (например, является другом, знакомым) или он осознаёт это 

обстоятельство исходя из таких объективных признаков как внешний вид, 

физические данные, поведение, вещи и т.п. Если лицо добросовестно 

заблуждалось на счёт возраста и считало, что лицу есть 18 лет, а на самом 

деле оказалось, что оно не достигло возраста 18 лет, то этот 

квалифицирующий признак ему вменят нельзя58.  Опасность в данном случае 

выражается в том, что малолетнее лицо в силу своего незаконченного уровня 

развития при совершении противоправных действий может всерьез получить 

психологическую травму на всю жизнь что ставит под серьезную опасности 

его дальнейшее развитие. 

                                                             
58 Кудрявцев В.Л. Захват заложника: состав и разграничение с иными смежными 

составами преступлений // Евразийский юридический журнал. 2012. № 8 (51). С. 113-118. 
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- в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, - п. «е». Данной деяние в указаннос случае 

предполагает опасность в двух направлениях: во первых по отношению к 

захваченной женщине которой может быть причинен вред или смерть, а во 

вторых по отношению к плоду матери, у который может произойти 

выкидыш. К тому же в данном случае психическая нагрузка на женщину 

может отрицательно сказаться на ее психике. 

Данный квалифицирующий признак вменяется при наличии у 

виновного единого умысла на захват или удержание в качестве заложников 

двух или более лиц. Причём данное деяние может быть осуществлено как 

одновременно, так и в разное время. 

 - из корыстных побуждений или по найму - п. «з». 

В данном случае понятия «из корыстных побуждений» выражается тем, 

что лицо которое захватило заложника преследовало основную цель 

материальная выгода. Указанный мотив учитывается, если он возник до 

захвата заложника, а не после него. Поскольку квалифицирующим является 

именно корыстный мотив, фактического извлечения материальной выгоды не 

требуется. Если виновный преследовал иные личные выгоды 

неимущественного характера, данный квалифицирующий признак не может 

быть ему вменен. 

Особо квалифицированными видами захвата заложника являются 

деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 206 УК РФ, если они совершены: 

организованной группой, либо повлекли по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия. Совершение преступления организованной 

группой означает совершение захвата заложника «устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений». Устойчивость при этом характеризуется такими признаками, 

как высокая степень организованности группы, длительность ее 

существования (временной фактор), стабильность состава, специфичность 

индивидуальных форм и методов деятельности и т.д. 
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Причинение по неосторожности смерти человека или иных тяжких 

последствий в результате совершения захвата заложника будет иметь место 

только в том случае, если виновный причинил смерть потерпевшему по 

неосторожности. В случае причинения при этом заложнику умышленного 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью или умышленного причинения 

ему смерти (например, при оказании им сопротивления либо при побеге) 

содеянное должно квалифицироваться по совокупности ст. 206 и 

соответственно ст. 105, 111 или 112. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

К иным тяжким последствиям относятся: срыв работы особо важных 

объектов жизни общества, объектов с повышенной степенью риска, 

самоубийство потерпевшего, возникновение межнациональных конфликтов 

и т.д 

Захват заложника имеет много общего с такими преступлениями, как 

похищение человека, незаконное лишение свободы, терроризм. В связи с 

этим правильная квалификация имеет огромное значение при рассмотрении 

подобных дел. Особое внимание стоит заострить на схожести с похищением 

человека и незаконным лишением свободы. Возможно, стоит более чётко 

разграничить эти преступления в УК РФ. 

Совершению захвата заложников способствуют: необеспечение 

внутренней изоляции осужденных и пропускного режима в жилой и 

производственной зонах; недостаточный профессионализм сотрудников для 

выявления ухищренных способов сокрытия запрещенных предметов; 

формализм при проведении обысков; изготовление и приобретение 

запрещенных предметов; нарушение установленного порядка вывода 

спецконтингента из камер и их сопровождения; несоблюдение мер по 

обеспечению безопасности сотрудников; проявление сотрудниками личной 

беспечности; нарушение правил обращения с осужденными.  
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 Причины и условия захвата заложника в учреждениях, исполняющих 

уголовное наказание в виде лишения свободы, отличаются спецификой, 

характерной именно для мест лишения свободы, а криминальные обычаи и 

традиции в условиях изоляции от общества обладают значительным 

криминогенным потенциалом.  

Уголовно-правовая характеристика захвата заложника в учреждениях 

УИС является основой для разработки предложений по совершенствованию 

мер предупреждения исследуемых преступлений и, в частности, наиболее 

эффективной группы предупредительных мер – оперативно-розыскных 

мероприятий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении отметим, что в действующем Уголовном кодексе 

Российской Федерации захват заложника (ст. 206 УК РФ) рассматривается 

как одно из особо тяжких преступлений (при отягчающих обстоятельствах) 

террористического характера.  

Объективная сторона преступления как мы отметили выше, состоит в 

захвате или удержании заложника. 

Заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в 

целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить 

какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 

как условия освобождения удерживаемого лица. 

Захват заложника предполагает противоправное насильственное 

ограничение свободы хотя бы одного человека, совершенное открыто или 

тайно, путем обмана, напр. перемещение заложника к месту удержания с 

помощью обмана, с применением насилия, неопасного для жизни или 

здоровья (ст. 116 УК), либо без такового, или с угрозой применения любого 

насилия в случае невыполнения предъявленных государству, организации 

или гражданину требований как условий освобождения заложника. Характер 

требований не имеет значения, они могут быть законными или незаконными. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью при захвате 

заложника или его удержании не требует самостоятельной квалификации. 

Причины захвата заложников, также различаются в зависимости от 

того, к какой категории относятся осужденные к лишению свободы или 

заключенных под стражу. Так, например, часто преступники элитных слоев 

используют заложников для создания условий с целью плавного выхода из 

мест лишения свободы. Ведущим мотивом в «авторитетов» как правило, 

являются совершение побега или стремление избежать насилия или расправы 

за нарушение неформальных правил преступного сообщества, разрешения 

опасного для жизни и здоровья, межличностных конфликтов. Часто 
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преступники пытаются дать огласку событию, рекламу, привлекают средства 

массовой информации для того, чтобы ситуация захвата с заложниками 

вышла за пределы пенитенциарного учреждения. Играя на естественных 

чувствах сострадания, привлекают внимание правозащитных организаций, 

преступники стремятся достичь своих вполне определенных целей. 

Представители непривилегированных «каст» осужденных и 

заключенных под стражу мотивация захвата заложников другие. Во-первых, 

это стойкое желание избавиться от преследований и унижений, которым 

часто подвергаются воздействию со стороны уголовно-воровских 

авторитетов и их приспешников. И в случае, когда заключенные не могут 

добиться от администрации перевода в другое исправительное учреждение, 

происходит захват заложника с выдвижением соответствующих требований. 

Часто на возникновение у осужденных замысла захватить заложников 

и оказывают влияние фильмы и публикации, подробно раскрывающие 

действия преступников. 

Захваты заложников в местах лишения свободы, которые 

осуществляются группой лиц, готовятся тщательно и долго. Анализ фактов 

захвата заложников, показывает, что около 90% из них были совершены с 

предварительной подготовклй, которая почти в 50 % случаев длилось месяц 

или дольше. В процессе подготовки преступники изучают недостатки в 

организации надзора и защиты, плана несения службы дежурными сменами и 

персоналом исправительного учреждения, разрабатывают план преступных 

действий, осуществляют выбор жертв, место и время захвата, 

последовательность действий по выдвижению требований для достижения 

желаемой цели, выбор способов психологического воздействия для 

руководителей исправительного учреждения, заложников, а также мер 

обеспечения личной безопасности. 

Изучение этих противоправных действий в качестве одного из видов 

терроризма позволяет определить оптимальные организационные и 
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тактические способы их реализации. Действия преступников в таких 

условиях, как правило, однотипны и часто развиваются в похожих ситуациях. 
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