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ВВЕДЕНИЕ 
 

Преступность всегда сопровождалась эволюцией цивилизации и 

представляет собой дестабилизирующий фактор всех областей 

жизнедеятельности, которые тормозят развитие человечества. 

В начале двадцать первого века, в нашем государстве сформировалась 

весьма напряжённая криминальная ситуация.  

Факторы, содействующие данному явлению, это объективно 

детерминированные проявления масштабной социальной дезорганизации 

неизбежные для ломки старого и утверждения нового. Обычно, она 

сопутствовалась серьёзными субъективными ошибками и просчётами, 

допущенными в начале реформирования, обессиливанием системы 

государственного регулирования и контроля, несовершенством правовой базы 

и отсутствием сильной социальной политики, понижением духовно–

нравственного потенциала общества. Данное привело в сформировавшихся 

условиях к тому, что органы государственной власти и правоохранительные 

органы не осиливают задачу противостояния преступности и удержания её на 

социально толерантном уровне. В итоге совершается падение авторитета 

государственной власти и правоохранительных органов. 

В жизни общества около двух столетий назад появились бесчеловечные 

И жестокие проявления, обладающие свойствами массового уничтожения 

людей, угрожающие нациям и государствам, направленные на подрыв мира и 

спокойствия, и именуемые как терроризм и экстремизм. Эти негативные 

явления, обладающие различными формами, выявили фактор неготовности 

людей ведущих повседневную мирную жизнь, к неожиданным критическим 

ситуациям, сопровождающихся массовой паникой и их гибелью, поэтому 

возник остро вопрос о предупреждении и борьбе с террористической 

преступностью.  

Терроризм на сегодня избирает наиболее жестокие преступные 

проявления, к которым относят: подрыв в общественных и людных местах 
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бомб, похищение и захват заложников, угоны самолетов, расстрел мирных 

жителей, развязывание конфессиональных (межнациональных) конфликтов, 

влекущих массовую гибель и ранение людей, несет он в себе иные тяжкие 

последствия.  Поскольку преступления террористической направленности 

создают реальную угрозу безопасности общества и государства, 

международное сообщество различных стран, и внутригосударственные 

органы власти, решили объединить свои усилия в борьбе с ними. И 

целенаправленно проводят работу с учетом внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на такие проявления. Несмотря на то, что проблемы в 

названном направлении были и есть, страны содружества разработали систему 

мер противодействия в случаях актов терроризма, чтобы хоть как–то 

минимизировать страшные последствия этих проявлений.  

Захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), 

совершенный террористами утром 1 сентября 2004 года во время 

торжественной линейки, посвящённой началу учебного года – один из самых 

страшных терактов в истории человечества. В течение двух с половиной дней 

террористы удерживали в здании школы более 1100 заложников, 

преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы в тяжелейших 

условиях, отказывая людям даже в минимальных естественных потребностях. 

В результате захвата заложников и спонтанной операции по их освобождению 

погибли 334 человека. 

Криминологическое направление исследований преступлений с 

террористической направленностью позволяет проанализировать статистику, 

исследовать причины, психологический портрет преступника, и подчеркнуть 

наиболее продуктивные общие и специально– криминологические меры 

профилактики и предупреждения таких преступлений. 

Несмотря на большую степень общественной опасности, внимания 

законодателем и учеными вопросу совершенствования привлечения к 

уголовной ответственности за захват заложников уделяется недостаточно. Так 

на сегодняшний день отсутствует единый подход к пониманию объекта 
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преступления вообще и объекту захвата заложников в частности, есть 

недостатки в формулировании норм УК РФ, несоответствие отдельных норм 

УК РФ друг другу. При этом данные проблемы не решаются и судебной 

практикой. В связи с наличием вышеизложенных проблем необходимо 

провести комплексный анализ захвата заложника. 

Целью курсовой работы является рассмотрение объективных признаков 

захвата заложника. Для достижения поставленной цели были выработаны 

следующие задачи: 

− проанализировать объективные признаки захвата заложника; 

− рассмотреть субъективные признаки захвата заложника; 

− выявить особенности квалификации захвата заложника при 

отягчающих 

− обстоятельствах;  

− проанализировать отграничение захвата заложника от смежных 

составов преступления. 

Объект исследования: общественные отношения в сфере захвата 

заложников. 

Предмет исследования составляют правовые нормы и труды ученых в 

сфере захвата заложников. 

 Методологическая основа исследования: анализ научной литературы, 

сравнение, описание, индукции, дедукции. 

Для рассмотрения данной темы была использована различная учебная и 

научная литература. Непосредственно были использованы труды таких 

учёных как Белкин Р.С. Васильев А.И., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. 

Рачицкая В.А., Селиванов Н.А., Крюков В.Ф., Топорков А.А., Корнуков В.М., 

Гросс Г., а так же многих других. Так же использован обзор судебной 

практики.   

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО–ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1.1. Объективные признаки захвата заложника 
 

Среди преступлений против личной свободы граждан особое место 

занимает захват заложника (ст. 206 УК РФ).1 Повышенное внимание к такому 

виду преступления обусловлено обострением межнациональных 

противоречий и распространением террористических вербовок. Как правило, 

именно террористы прибегают к захвату мирных граждан с целью получения 

от властей определенных выгод. Но даже, после получения желаемого 

преступники могут не освободить своих жертв. Возросшая угроза терроризма 

во всем мире послужила поводом создания в 1979 году специальной 

Конвенции по борьбе с захватом террористами заложников, которая была 

принята Ассамблеей ООН. 

 Рассматриваемое деяние относится к виду особо опасных уголовных 

преступлений. Вся информация, касающаяся понятия «захват заложника», 

разнообразные варианты назначения наказания за проступок в виде удержания 

людей нашла свое отражение в ст. 206 УК РФ. В связи с тем, что наше 

государство действует в рамках принятой международной Конвенции, 

особенности наказания, содержащиеся в УК РФ, не противоречат правовым 

нормам, принятым ООН.  

Итак, под захватом жертв, выступающих заложниками, следует 

понимать насильственное удержание нескольких или даже одного человека 

ради выгоды или исполнения требования со стороны третьего лица. 

Удержание может производиться при помощи насилия или без такового. 

Третьей стороной при захвате заложников выступает государство и его 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
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представители. Но при этом выдвигать требования к организациям или 

конкретным физическим лицам захватчики также могут.2 

Объект преступления наряду с объективной стороной преступления 

имеет очень важное значение, так как является одним из объективных 

признаков состава преступления и, следовательно, это один из элементов 

законного основания привлечения лица к уголовной ответственности. Между 

тем единого подхода к пониманию его сущности законодателем и учеными не 

выработано. Ст. 206 УК РФ включена в раздел IX УК РФ, то родовой объект 

захвата заложника составляют общественные отношения по обеспечению 

общественной безопасности и общественного порядка. Видовой объект 

оставляют общественные отношения по обеспечению общественной 

безопасности, потому что ст. 206 УК РФ входит в состав главы 24 УК РФ.3 

Непосредственный объект захвата заложника представлен 

общественными отношениями в части личной свободы человека не только по 

поводу свободного перемещения в пространстве, но и по поводу свободы 

выбора поведения, за исключением физического принуждения и воздействия 

на человека со стороны. 4 

Дополнительный объект захвата заложника составляют общественные 

отношения по поводу личной свободы человека как в части свободного 

перемещения в пространстве, так и в части свободы выбора поведения, с 

исключением физического принуждения и воздействия со стороны. 

Факультативный объект захвата заложника может включать жизнь и здоровье 

человека.  

При совершении захвата заложника, соответствующего условиям ч. 1 ст. 

206 УК РФ, не всегда присутствует опасность для жизни или здоровья 

                                           
2 Баумштейн А.Б., Чеснокова Е.И. Основополагающие признаки объективной стороны в 
понятии состава преступления // Новый юридический журнал. 2013. N 2. С. 219 - 226. 
3 Боровиков В.Б. Оценка применения насилия при захвате заложника // Уголовное право. 
2016. N 2. С. 17 - 22. 
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. 
Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. - 2-е изд. 
- В 2 т. Т. 1. - М.: Проспект, 2015. – 792 с. 
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захваченного лица, но во всех случаях происходит нарушение 

конституционного права человека на свободу перемещения. Думается, что 

необходимо дополнить перечень обстоятельств захвата заложника, которые 

усиливают уголовную ответственность, включив в него отдельные категории 

потерпевших. 

 Нужно учесть такие категории потерпевших как лица, находящиеся в 

беспомощном состоянии, и малолетние лица и включить соответствующие 

пункты в ч. 2 ст. 206 УК РФ, так как захват потерпевших указанных категорий 

вызывает наибольший общественный резонанс и в наибольшей степени 

оказывает содействие выполнению требований преступников. Факты, которые 

включают внешние, объективные признаки (обстоятельства) преступления, 

характеризующие посягательство на объект преступления, составляют 

характеристику объективной стороны преступления.  

Относительно объективной стороны захвата заложников, исходя из 

формулировки наименования данного преступления, можно заключить, что 

подразумевается осуществление определенного действия. Захватить кого–

либо путем бездействия, то есть, ничего не делая, невозможно. 5 

Но необходимо учитывать, что объективная сторона такого 

преступления как захват заложника является многоаспектной и в нее входят 

действия как по непосредственному захвату заложника, так и по его 

удержанию против воли (насильно). Факультативными объектами захвата 

заложника могут являться жизнь и здоровье человека. 6 

Необходимо дополнить перечень обстоятельств захвата заложника, 

которые усиливают уголовную ответственность, включив в него отдельные 

категории потерпевших. Нужно учесть такие категории потерпевших как 

                                           
5 Гарбатович Д.А., Сумский Д.В. Отграничение совокупности преступлений от единичных 
сложных преступлений // Уголовное право. 2015. N 1. С. 28 - 34. 
6 Тютюнник И.Г. Корыстный мотив в структуре преступлений против свободы личности: 
уголовно-правовой и криминологический анализ: монография. М.: Юстицинформ, 2017. 
152 с. 
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лица, находящиеся в беспомощном состоянии, и малолетние лица и включить 

соответствующие пункты в ч. 2 ст. 206 УК РФ. 

Объектом, на который направлено деяние, выступает свобода человека, 

угроза, исходящая от террориста, его жизни или здоровью.  

Объективная сторона предполагает все методы и средства 

насильственного удержания или захвата мирного человека. Овладение 

свободой человека может проводиться тайно или открыто. Требования, 

которые предъявляет террорист, не несут значения для следствия. Захватчики 

могут угрожать насилием или даже убийством. Для квалификации 

обязательно нужно, чтобы террористы выдвигали требования для 

освобождения удержанных. Это могут быть денежные выплаты, обеспечение 

выезда преступников, предоставление самолета и др. 

 

1.2. Субъективные признаки захвата заложника 
 

 
Субъективная сторона преступного деяния представляет собой факт 

прямого умысла и осознанного действия в отношении ограничения свободы 

мирного гражданина. 

Особенности выдвигаемых требований могут носить, как законный, так 

и незаконный характер.  

Субъективная сторона характеризуется также целью понуждения 

государства, организации или гражданина совершить какое–либо действие 

или воздержаться от совершения какого–либо действия как условия 

освобождения заложника. 

Часть 4 предполагает ответственность за захват заложника, 

сопряженный с убийством захваченного или других лиц; квалификации по 

совокупности со ст. 105 УК не требуется. 
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Примечание к ст. 206 УК предусматривает основание освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление в связи с деятельным 

раскаянием.7 

Любое общественно–опасное деяние совершается мотивированно, 

преступник стремится к достижению преступного результата. Как правило, 

мотив и цель совершения преступления определяют дальнейшее направление 

деятельности личности преступника, механизм его поведения. Думается, что 

не существует таких преступных деяний, которые бы совершались 

немотивированно, бесцельно и необдуманно. Временной промежуток между 

моментом возникновения и моментом реализации умысла различен, он может 

быть длительным, когда лицо заранее обдумывают план и тактику действий, и 

кратким, исходя из субъективного мнения преступника о том, что именно этой 

совокупности действий будет достаточно для достижения преступного 

результата.8 

При квалификации действий виновных лиц судебные и следственные 

органы руководствуются критерием субъективного вменения, то есть 

квалификация действий преступника зависит от направленности умысла лица, 

совершающего общественно–опасное деяние, а также от главного мотива и 

цели, которую преступник ставил перед собой для совершения преступления.9 

Мотив совершения преступления – явление социально–

психологическое, связанное со свойствами и характеристиками содержания 

самой личности преступника, его ценностными установками, жизненными 

ориентирами и ценностями, а также с индивидуальными, специфическими 

особенностями. 

                                           
7 Дядюн К.В. Совершение преступления в отношении беременной женщины как 
обстоятельство, отягчающее наказание // Адвокат. 2014. N 6. С. 38 - 42. 
8 Шевелева С.В. Принуждение как общественно опасное деяние // Lex russica. 2017. N 12. 
С. 68 - 83. 
9 Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 
Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. - М.: КОНТРАКТ, 2017. – 384 с. 
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Правовая доктрина относит к низменным мотивам захвата заложника: 

религиозные, хулиганские, мотивы национальной вражды и розни, корысть, 

другие низменные мотивы. 

Законодатель относит к мотивам преступления, предусмотренного ст. 

206 УК РФ корыстные мотивы. 

Мотив ревности выражается в стремлении субъекта преступления 

сохранить личное, значимое благо (ценность) для себя посредством 

совершения преступления. Иными словами, мотив ревности обусловлен 

личностными, интимными отношениями, которые, как правило, носят 

завуалированный, скрытый характер. 

Е.И. Думанская полагает, что под мотивом ненависти (вражды) следует 

понимать внутренние побуждения лица, основанные на отрицательной оценке 

расы, нации (народа) или религии.  

В ч. 1 ст. 206 УК РФ мотив преступления не конкретизируется. Это 

говорит о том, что для квалификации по ч. 1 не имеет значения каким мотивом 

руководствовался преступник. При вынесении обвинительного приговора 

мотив играет факультативную роль и не влияет на квалификацию. 

Пункт «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ содержит корыстный мотив и определяет 

способ совершения захвата заложника – по найму.10 

В. И. Гладких, Е.Н. Маслова полагают, что корысть, как мотив 

совершения преступления, представляет собой желание наживы, 

приобретения определенных материальных благ. 

С.Л. Павлуцкая определяет корысть, как получение любого рода 

финансовой выгоды (денежных средств, имущества и права на него, например, 

право на жилую площадь). 

Г. Н. Борзенков, напротив, полагает, что недопустимо рассматривать 

корысть, исключительно, как мотив, нацеленный на получение материальной 

                                           
10 Хоменко А.Н. Особенности субъективных признаков преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних // Адвокат. 2012. N 3. С. 72 - 74. 
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выгоды. Он утверждает, что такой мотив важно анализировать в широком 

смысле, не только возможностью получить денежное довольствие, но и 

стремлением избавиться от каких–либо затрат, либо сохранением имущества, 

сопряженного с нежеланием расставаться с ним на законных основаниях.11 

Следовательно, п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ определяет в качестве мотива 

совершения преступления стремление лица получить денежную или иную 

выгоду для виновного или других лиц, либо избавиться от материальных 

затрат при совершении захвата заложника. 

Объективная сторона захвата заложника по найму выражается 

исключительно в форме активных действий исполнителя преступления, 

направленных на захват заложника с целью получения материального 

вознаграждения и по этому признаку, квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 206 

УК РФ.  

Захват заложника, совершенный группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой, отнесен законодателем в 

квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 206 

УК РФ, поскольку имеет высокую степень общественной опасности. 

Цели субъектов преступления могут быть различными, например, у 

организатора мотивом совершения преступления может выступить месть, 

ревность, зависть. В свою очередь, у исполнителя единственный стимул – это 

получение материального или иного вознаграждения. Следовательно, 

побуждения совершения захвата заложника являются низменными. 

Неправильное и необоснованное уяснение сущности мотива (цели) 

виновного лица влечет за собой судебные ошибки и рост числа 

апелляционных, кассационных приговоров судов. Ввиду этого, важно 

помнить, что именно мотив и цель определяют поведение человека, 

стимулируют его на совершение преступления, предусмотренного ст. 206 УК 

                                           
11 Сипки М.В. О практике применения статей 205.4 и 205.5 УК РФ // Актуальные проблемы 
российского права. 2018. N 1. С. 120 - 125. 
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РФ , создают образ желаемого результата, выступают толчком, побудителем к 

действиям.12 

Именно благодаря мотиву и цели совершения преступления, 

представляется возможным квалифицировать общественно–опасное деяние, а 

также определить степень его морального порицания. Кроме того, важно 

отметить, что мотив и цель, выступая в качестве уголовно–правовых 

категорий, характеризуют меру общественной опасности содеянного. Таким 

образом, при точном и детальном анализе этих категорий представляется 

возможным и целесообразным воздействовать на поведение таких лиц, 

оказывать противодействие такими видами преступлений, как захват 

заложников, а также предупреждать совершение новых деяний среди других 

лиц. 

 

 

  

                                           
12 Хоменко А.Н. Особенности субъективных признаков преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних // Адвокат. 2012. N 3. С. 72 - 74. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗАХВАТА 
ЗАЛОЖНИКА 

 

2.1 Особенности квалификации захвата заложника при отягчающих 

обстоятельствах 
 

Особо отягчающими обстоятельствами данного преступления 

признается деяние:  

− совершенное организованной группой;  

− повлекшее по неосторожности смерть человека (см. комментарий 

к ст. 109);  

− повлекшее наступление иных тяжких последствий 

(возникновение международных осложнений и конфликтов, 

массовых беспорядков, причинение крупного материального 

ущерба и т.п.).  

Для правильной квалификации преступления подлежит установлению 

наличие причинной связи между захватом или удержанием заложника и 

наступившими тяжкими последствиями. 

Анализ практики первоначального этапа расследования посягательств 

на свободу личности свидетельствует, что при удержании потерпевших и 

реализации целей преступления (сделки) остаются следующие следы 

преступной деятельности: 

а) следы, свидетельствующие о насильственном удержании 

потерпевших и об их эксплуатации (кровь, отпечатки пальцев и др.); 

б) средства воздействия на потерпевших (дубинки, наручники и т.п.); 

в) аудиовидеотехника (портативные и персональные компьютеры, 

мобильные телефоны, записи камер наблюдения и др.); 

г) иные следы преступной деятельности. 
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Обнаружение и изъятие вышеуказанных следов преступной 

деятельности, получение документальной информации и показаний 

возможных свидетелей гарантирует результативность первоначального этапа 

расследования посягательств на свободу личности, позволяет изобличить 

соучастников данной деятельности, установить объективную истину по 

уголовному делу, выявить все эпизоды преступных посягательств. 

Например, в ходе осмотра обнаруженного и изъятого при проведении 

обыска у А. сотового телефона были выявлены СМС–сообщения с угрозами в 

адрес потерпевшего Б., похищенного впоследствии А. с целью вымогательства 

денежных средств у родственников.13 

Возникновение российского уголовного законодательства об 

ответственности за похищение человека была установлена в 1993 году. Такое 

общественно опасное деяние как похищение человека было связано с 

перестройкой политической и экономической жизни общества. 

Предшествующие преобразования негативно повлияли на 

криминалистическую обстановку в обществе. Похищение человека в России 

не было новым преступлением, так как еще во времена существования Русской 

правды являлось преступлением против нравственности человека. Уголовное 

законодательство об ответственности за похищение человека меняется в 1996 

г., когда был принят новый Уголовный кодекс Российской Федерации. В 

данном законодательном акте появляется ст. 126 УК РФ, которая 

предусматривает уголовную ответственность за данный вид преступления.14 

Последним и наиболее значимым направлением первоначального этапа 

расследования посягательств на свободу личности является работа с 

потерпевшим. Потерпевшие от посягательств на свободу личности, будучи 

                                           
13 Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-
практическое пособие. М.: Проспект; Екатеринбург: ИД "Уральская государственная 
юридическая академия", 2014. 
14 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 
толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова 
и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2014. 736 с. 
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запуганными, не желая раскрывать подробности своей деятельности, опасаясь 

публичности и огласки их показаний, получив психологическую и 

физическую травму, как правило, не желают сотрудничать со следственными 

органами и давать показания, изобличающие виновных. В ряде случаев 

потерпевшие не в состоянии вспомнить и описать последовательность 

преступных событий, имена и приметы лиц, совершавших преступные деяния, 

указать место совершения преступления и место их удержания, что приводит 

к нестабильности данных показаний, их периодическому изменению. 

 

2.2 Отграничение захвата заложника от смежных составов преступления 
 

 

Отграничение захвата заложника от похищения человека (ст. 126 УК) и 

незаконного лишения свободы (ст. 127 УК) (в особенности если действия в 

отношении потерпевшего обусловлены корыстными мотивами) следует 

проводить по объекту посягательства, правильному определению которого 

должно способствовать установление известности места содержания 

потерпевшего. Соответственно, когда потерпевший похищается и 

удерживается в неизвестном месте и сам факт его похищения неизвестен 

широкой общественности, то содеянное образует похищение человека 

(незаконное лишение свободы); если же потерпевший похищается и 

удерживается в известном месте, открыто для общества, это образует захват 

заложника. 

Одним из направлений первоначального этапа расследования 

посягательств на свободу личности является работа с физическими и 

юридическими лицами, причастными к посягательствам на свободу личности. 

В качестве возможных свидетелей посягательств на свободу личности 

могут быть допрошены лица: 
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а) работающие в организациях, осуществляющих рекламу 

завуалированной преступной деятельности и предоставляющих такие услуги; 

б) служащие организаций, осуществляющих подбор лиц для работы за 

рубежом и оформление выездных документов; 

в) очевидцы совершения любого из элементов способа совершения 

данных преступлений (завладения и перемещения потерпевших, их удержания 

и реализации целей преступления); 

г) родственники и знакомые потерпевших. 

Эгоистичные мотивы предполагают желание получить материальные 

выгоды в результате похищения. Присутствие корыстных мотивов 

указывается по требованию жертв или его ближайших денег, имущества или 

права на собственность, например, передача документов в квартиру, дом, 

автомобиль. Чаще всего похищение человека совершается по эгоистичным 

мотивам.  

Таким образом, квалификация правонарушения осуществляется по 

совокупности преступлений – похищение человека (статья 126) и 

вымогательство (статья 163), поскольку действия нападают на различные 

объекты. 

Правильная квалификация преступления является одним из шагов по 

решению проблемы. Статья 126 Уголовного кодекса Российской Федерации 

делится на три части, первая касается зверства без квалификационных 

признаков, а вторая и третья содержат отягчающие обстоятельства. В части 1 

ст. 126 Уголовного кодекса Российской Федерации «похищение человека – 

наказываются принудительным трудом на срок до пяти лет или лишением 

свободы на тот же срок». В то же время, назвав этот акт «похищением 

человека», законодатель не раскрывает объективную сторону своего состава. 

Этот недостаток заполнен судебной практикой. 

Для состава похищения, согласно ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса, 

характеризующийся такими методами владения человеком как обман 

(например, ребенок заманивает, чтобы попасть в машину, обещать подарки, 
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интересные очки), нарушение доверия (при использовании друзей, знакомых, 

родства с жертва) осуществлять захват, не опасный для жизни или здоровья 

похищенного лица, использование различные виды угроз (например, 

использование насилия в отношении похищений или его родственников, 

повреждение или уничтожение имущества, шантаж) . 

Не имеет значения, были ли заранее подготовлены оружие или другие 

предметы, или подняты на месте преступления, независимо от того, было ли 

оружие изготовлено на заводе или кустаре. Можно использовать и подражать 

оружию или его макетам, если оно используется для усиления угрозы 

использования физического насилия и воспринимается жертвой как реальное. 

Оружие и другие предметы могут использоваться не только в отношении 

похищенного лица, но также и для тех, кто был свидетелем преступления и 

пытался предотвратить его. Нанесение тяжких телесных повреждений в 

процессе использования оружия и других предметов должно быть 

дополнительно квалифицировано в соответствии со ст. 105 или ст. 111 

Уголовного кодекса. 

Похищение лица, совершенное против двух или более лиц, означает, что 

преступник имеет единственное намерение завладеть двумя или более 

жертвами. Это намерение может быть реализовано одновременно или с 

небольшим промежутком времени. 

Похищение несовершеннолетнего включает захват лица в возрасте до 18 

лет в то время, при условии, что похититель достоверно знал, что он похищает 

несовершеннолетнего. Удержание потерянного маленького ребенка против 

его воли должно рассматриваться как незаконное лишение свободы (ст.127 

Уголовного кодекса), а в случае замены – применять ст. 153 Уголовного 

кодекса.15 

                                           
15 Кобец П.Н. Общая характеристика объективной стороны преступления по действующему 
уголовному законодательству Российской Федерации / П.Н. Кобец // Символ науки. 2017. - 
№2. – С. 187-189. 
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Ч 2. ст.126 Уголовного кодекса, закон устанавливает обязательное 

условие – сознательное знание исполнителем о том, что он похищает 

беременную женщину. В то же время квалификация не имеет значения для 

продолжительности беременности, важно достоверное понимание этого 

вопроса. 

Эгоистичные мотивы предполагают желание получить материальные 

выгоды в результате похищения. Присутствие корыстных мотивов 

указывается по требованию жертв или его ближайших денег, имущества или 

права на собственность, например, передача документов в квартиру, дом, 

автомобиль. Чаще всего похищение человека совершается по эгоистичным 

мотивам. Таким образом, квалификация правонарушения осуществляется по 

совокупности преступлений – похищение человека (статья 126) и 

вымогательство (статья 163), поскольку действия нападают на различные 

объекты.16 

Действия похищения, связанные с требованием о возврате 

необоснованно удерживаемых сумм, не могут считаться совершенными по 

соображениям наемников. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится статья 205 

«Террористический акт», которая устанавливает наказание для лиц, 

совершивших поджог, взрыв, иные действия, устрашающего характера и 

создающие угрозу гибели человека, нанесения существенного 

имущественного вреда либо наступления других тяжких последствий, для 

дестабилизации работы структур власти, международных объединений, 

организаций или влияния на принятие ими решений. 

В настоящее время для борьбы с указанными преступлениями принято 

несколько международных документов. В соответствии с ними, государства 

утверждают Концепции национально безопасности. В частности, в России 

                                           
16 Коняхин В., Чикин Д. Юридическое окончание продолжаемого преступления // 
Уголовное право. 2013. N 2. С. 18 - 22. 
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такой нормативный документ ставит терроризм в число прочих внешних и 

внутренних угроз. 

По нению российских ученых, сегодня терроризм – это мощное средство 

психологического воздействия. И в этой связи современный терроризм можно 

отнести к средствам информационной войны. Важным является то, что 

терроризм – продукт информационной эпохи. С развитием информационного 

общества растет и изощренность средств и методов проведения, а главное – 

доведения до массовой общественности требований террористов. Вне средств 

массовых коммуникаций и массовой информации, распространяющих 

требования террористов, сами теракты теряют всякий смысл. 

Для терроризма значение масс–медиа огромно. Они хотят привлечь 

общественное мнение бесплатно, чего не может позволить себе никакая другая 

группа людей. Любое освещение какого–либо события на телевидении, радио 

и в прессе привлекает внимание всего мира к проблеме, требующей решения. 

Поскольку современный терроризм неразрывно связан со СМИ, и, как 

следствие, – с достижениями в области информационных технологий, следует 

ожидать роста международной террористической активности вместе с 

развитием и становлением информационного общества.17 

Терроризм – это регулируемый отдельными государствами и 

правящими классами внутри стран разрушительный для человеческой 

цивилизации процесс, с одной стороны, значительно ухудшающий 

социально–экономическое и правовое положение отдельных стран и широких 

народных масс. Терроризм отличается высоким уровнем общественной 

опасности. Он обладает транснациональным характером, создает угрозу 

безопасности в мире. 

                                           
17 Корепанова Е.А. К вопросу об объекте преступления / под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. 
Голубцова, Г.Я. Борисевич, Л.В. Боровых, Ю.В. Васильевой, С.Г. Михайлова, С.Б. 
Полякова, А.С. Телегина, Т.В. Шершень // Пермский юридический альманах. Ежегодный 
научный журнал. 2018. N 1. С. 467 - 472. 
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Основной мотивацией террористов сегодня остается ненависть к 

определенным политическим режимам и их лидерам (левоэкстремистский и 

правоэкстремистский терроризм); однако акцент все больше смещается в 

сторону этно–националистического и религиозно–оккультного 

(апокалиптического) терроризма. 

Современный терроризм отличает разнообразие террористических 

приёмов и методов, в которые входят захваты воздушного транспорта, взрывы 

в местах массового скопления людей, похищения, убийства, угрозы, 

отравления и другие акции, жертвами которых нередко становятся случайные 

люди. Но именно бессмысленная по общечеловеческим понятиям жестокость 

и гарантирует в СМИ широкую рекламу требований, которые выдвигаются 

террористами. Для достижения своих целей террористы используют страх, 

ужас, а зачастую и гибель совершенно других, большей частью не причастных 

людей или материальных ценностей. 

Основными особенностями современного терроризма являются: 

– Изменение мотивации. 

– Жертвами становятся мирные люди. 

– Динамика террористических актов и увеличение количества жертв 

– Анонимность. 

– Международный масштаб. 

– Используются новые средства для запугивания. 

Терроризм непосредственно воплощается в виде террористического 

акта (теракта) – совершения преступления террористического характера, 

являющегося завершающим этапом террористической операции.  

Сущность терроризма – это насилие с целью запугивания. Предметом 

террористического насилия являются отдельные лица или 

неправительственные организации. Объектом насилия является власть в лице 

отдельных государственных служащих или общества в лице отдельных 

граждан. Кроме того, частная и государственная собственность, 

инфраструктура, системы жизнеобеспечения. Целью насилия является 
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достижение желаемого развития для террористов: революция, дестабилизация 

общества, развязывание войны с иностранным государством, обретение 

независимости какой–либо территорией, снижение престижа власти, 

политические уступки со стороны властей и т. д. 

Уголовный терроризм, как правило, является международным, 

аполитичным и атеистическим. Он без колебаний сотрудничает с 

террористическими организациями, которые занимают идеологические, 

националистические или религиозные платформы, снабжают их оружием, а 

также в финансовом отношении и используют их для оказания давления на 

власти в целях самообороны или для покрытия их чисто преступных целей. 

При поддержке оппозиционных сил, использующих террористические методы 

борьбы, они не прочь прийти к власти в благоприятных условиях. 

Большое влияние на развитие и распространение терроризма оказывают 

преступные группы, созданные на клановой основе, стремящиеся 

использовать национальный фактор для собственного обогащения, которые не 

пренебрегают любыми методами достижения своих целей, вплоть до 

применения прямого насилия в форме запугивания и убийства.18 

Следует также отметить, что террористы всегда стремятся использовать 

каналы СМИ для распространения своих взглядов и информации о своей 

деятельности в бандах. Более того, они стремятся не только подчеркнуть свои 

действия, но и попытаться добиться признания журналистами легитимности и 

морали своих действий, привлечь новых членов в террористические и 

экстремистские банды группы. Влияние, которое журналисты оказывают на 

общественное мнение, теперь можно назвать первостепенным, и террористы 

пытаются активно использовать его, выполняя свою преступную 

деятельность. 

                                           
18 Непомнящая Т.В. Учет судами общих начал назначения наказания при избрании меры 
наказания // Lex russica. 2017. N 12. С. 110 - 123. 
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Часто террористическая организация изображается как постоянно 

преследуемая: якобы ее руководители убиты, арестованы последователи, 

свобода выражения ограничена. Такая тактика, изображающая организацию 

небольшой, слабой и преследуемой властями сильного государства, призвана 

привлечь «симпатизирующих» последователей. Члены движения или 

организации рассматриваются как «борцы за свободу», используя насилие 

против своей воли, потому что «безжалостный враг» «ущемляет права и 

достоинство людей». Соответственно, в качестве «фактического террориста» 

здесь расположен враг террористического движения или организации – 

например, очень часто можно найти тезис, такой как «Наше насилие ничтожно 

по сравнению с его агрессией».  

Это самый распространенный аргумент. Террористы переносят 

ответственность за насилие с себя на врага, которого обвиняют в 

демонстрации жестокости, жестокости и безнравственности. В некоторых 

случаях террористические организации собирают пожертвования, которые 

якобы пойдут на гуманитарные цели. 

 Примеры такого предприятия включают в себя деятельность 

MercyInternational, Вафа Аль–Игата Аль–Исламия, Фонда Рабита, Фонда Аль–

Рашит, организации «Помоги нуждающимся». Кроме рекламы в 

сочувствующей прессе, эти «пожертвования» также рекламируются на 

исламских сайтах и в чатах, переадресовывая заинтересовавшихся лиц на сайт, 

где непосредственно находится воззвание. Материалы, размещенные на 

сайтах этих организаций, могут содержать намеки на помощь террористам, но 

могут не говорить ничего о секретных целях. В рамках такой помощи 

террористические организации могут получать материальную поддержку и в 

качестве необходимых ресурсов.19 

                                           
19 Орешкина Т.Ю. Учет психофизиологического состояния лица при назначении ему 
наказания // Уголовное право. 2017. N 6. С. 40 - 46. 
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В настоящее время актуальна программа «Россия – исламский мир, с 

учетом межнациональных конфликтов и проблем в целях их урегулирования, 

с учетом политики стран Сирии, Ирака, Ирана, Израиля, Палестины, так как в 

этих странах на сегодня действует много террористических организаций. Эти 

страны наиболее наполнены именно радикальным формам терроризма и 

экстремизма, поскольку подвергаются геополитическим воздействиям со 

стороны США, Великобритании, в целях подавления внутригосударственных 

интересов и строя, и вынуждены защищать свои интересы в мировом порядке. 

Наряду с принятием соглашений, остаются некоторые разногласия между 

государствами по поводу мер пресечения такого рода преступности. 

Выделяют три концепции.  

1. Строгая линия – не вступать в переговоры с лицом, захватившим 

заложников и сразу же проводить полицейскую операцию (Израиль, 

Аргентина, Колумбия, Иордания, Турция, Уругвай). Представляет собой отказ 

от удовлетворения требований террористов и отказ от переговоров с ними на 

основании того, что это может повлечь увеличение подобных преступных 

группировок, усилит их финансовое положение и государство будет нести 

колоссальные денежные затраты, а также усилится политическая 

нестабильность.  

2. Гибкая тактика – возможность проведения переговоров для 

освобождения заложников позволит мирно разрешить конфликт, в том числе 

посредством затягивания времени, изматывания террористов, в целях 

воздействия на их решение и последующее освобождение мирных граждан 

(Англия, Франция, Голландия, в последнее время США). 

 3. Необходимость учитывать национальную принадлежность 

участников террористического акта (Бельгия). Используется в странах с 

маленьким уровнем терроризма. Международное направление правового 

регулирования так или иначе оказывает влияние на внутригосударственную 

сферу. 
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Вместе с тем одним из основных объектов воздействия обще–

социального предупреждения, несомненно, является сфера экономических 

отношений. Важно осознать не только причины и формы криминализации 

экономических отношений в современной России, но также и природу 

преступных алгоритмов. Только многоуровневые методы борьбы помогут 

реализовать наиболее масштабные зачистки территорий от организованных 

преступных группировок террористической направленности, в целях 

детерминации, нейтрализации деятельности как крупных, так и отдельных 

формирований, руководимых более сильными и иерархически высшими 

сообществами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Единый подход к пониманию сущности объекта преступления 

законодателем и учеными не выработан. Представляется, что объектом 

преступления являются общественные отношения, которые складываются по 

поводу охраняемых уголовным законом социальных ценностей и страдают в 

результате совершения преступления. 

При удержании гражданина в заложниках большое значение имеет и 

общественная безопасность. Похищение всегда носит скрытый характер, а для 

захвата заложников более привычно яркое и демонстративное поведение. 

Захват заложника застает жертву на месте ее непосредственного нахождения. 

При похищении потерпевшего насильно доставляют в специально отведенное 

место. Похищение создает особые трудности в неизвестности 

местонахождения похищенного человека. Переговоры, как правило, ведутся 

по телефону с родными или близкими жертвы. Незаконное лишение свободы 

и захват: отличительные черты Незаконное лишение свободы – это тоже еще 

одно преступление, которое посягает на чужую неприкосновенность. Главное 

отличие незаконного лишения свободы от захвата заложника в том, что в 

первой ситуации жертва никуда не перемещается и находится в привычных 

для нее условиях. За незаконное лишение свободы предусмотрена уголовная 

ответственность не с 14 лет, а с 16. 

Деятельность следователя в ходе расследования посягательств на 

свободу личности представляет собой взаимосвязанную систему действий, 

объединенных единством решаемых задач, условиями и особенностями 

расследования указанных преступлений, характеризующих процесс 

расследования как совокупность временных отрезков, имеющих свои 

специфические задачи. Анализ деятельности следователя на первоначальном 

этапе расследования посягательств на свободу личности содержательно 

наполнен проведением комплекса следственных и иных процессуальных 

действий , направленных на работу: с документацией, отражающей элементы 
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преступной деятельности, физическими и юридическими лицами, 

причастными к посягательствам на свободу личности, следами преступной 

деятельности и  потерпевшими, что позволяет следователю установить круг 

подозреваемых, изобличение которых означает переход к последующему 

этапу расследования указанных преступлений. 

B рамках нашей страны, возможно применение различными субъектами 

более эффективных специально–криминологических мер и методов 

антитеррористической направленности, с учетом угроз национальной 

безопасности. Специально–криминологические меры охватывают субъектов 

правоохранительные органы и органы власти, и заключаются B их 

непосредственной деятельности направленные на борьбу с 

террористическими группировками, по их устранению, ослаблению их 

деятельности, нейтрализацию, в том числе снижению криминогенных 

факторов, позволяющих снизить преступность с учетом принципов. B основе 

таких мер имеют место, в том числе применение силовых и репрессивных 

методов. Основные социально–криминологические меры включают: 

предупреждение преступлений, направленных на захват заложников; борьбу с 

захватом заложников; минимизацию и (или) ликвидацию последствий захвата 

заложников. 
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