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ВВЕДЕНИЕ 

 В последние годы в России отмечен значительный рост преступности, которая 

дестабилизирует экономику, оказывает разрушительное влияние на политику и 

общественную жизнь, подрывает устои государства, становится угрозой для его 

безопасности. 

Особую тревогу и беспокойство среди населения вызывает преступление, 

широко распространившееся в последние годы как в России, так и за ее пределами, -

захват заложника. Прокатившаяся в России волна захватов заложников в конце 80-х 

годов в местах лишения свободы, в начале 90-х годов - на воздушном транспорте, в 

последние годы - в школах г. Беслан, театрах г. Москва Норд-Ост и медицинских 

учреждениях г. Будённовск, заставила обратить на себя внимание все население 

страны. 

Общественная опасность захвата заложника очень высока. Она определяется 

тем, что это деяние посягает на общественную безопасность, общественный порядок и 

личную свободу. Захват заложника опасен еще и потому, что получает быстрое 

распространение. Растет количество совершаемых в России различных преступлений, 

связанных с захватом заложника. Увеличение количества совершаемых захватов 

заложников отражает общую тенденцию роста насильственных преступлений в 

Российской Федерации. 

Захват заложника является одним из видов насильственных преступлений, 

которое совершается как самостоятельно, так и в совокупности с другими 

преступлениями. Развивающийся быстрыми темпами научно-технический прогресс 

предоставляет преступникам все более широкие возможности для осуществления 

своих преступных целей. Оснащенность современным оружием, взрывчатыми 

веществами, а также техническими средствами облегчает преступникам совершение 

захвата заложника. 

Проявления этого опасного преступления в нашей стране вызвали значительный 

интерес правоведов. Он обусловлен как характером и степенью общественной 

опасности самого преступления, так и сложностью его содержания. Учеными-

юристами, занимающимися проблемами уголовной ответственности, до сих пор 
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ведутся дискуссии: по структуре уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за захват заложника; необходимости примечания; по квалификации в 

совокупности с другими преступлениями. 

Актуальность темы обусловлена тем, что прокатившаяся в конце XX века волна 

захватов заложников на воздушном транспорте, в медицинских, образовательных и 

развлекательных учреждениях и других, как правило, общественных местах, заставила 

обратить на себя внимание все население страны. Существенным фактором, 

свидетельствующим о повышенной общественной безопасности захвата заложника, 

является то, что этот вид тесно смыкается с такими преступлениями, как терроризм, 

организация незаконных вооруженных формирований, бандитизм и похищение 

человека, а также с некоторыми другими деяниями, посягающими на 

конституционный строй и государственную безопасность. 

Кроме этого, актуальность темы исследования определяется самим фактом ее 

выбора, так как проблема захвата заложников была актуальной во все исторические 

периоды развития общества и государства.  

Цель работы заключается в исследовании захвата заложников. 

Для достижения указанной цели в работе ставятся ряд задач: рассмотреть 

историю отечественного законодательства об ответственности за захват 

заложников;проанализировать объективные и субъективные признаки преступления; 

изучить особенности квалификации захвата заложников и отграничения от смежных 

составов. 
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1. ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ 

Из многочисленных публикаций в прессе как зарубежной, так и российской, 

может сложиться мнение, что захват заложника - порождение XX века. Однако, это 

совсем не так. Этот вид преступных действий не является чем-то новым и необычным, 

в истории давно известно взятие заложников. Древние обычаи, бытовавшие в 

первобытных племенах, укоренились впоследствии на многие века. В античном мире 

можно найти массу таких примеров. Римляне ввели этот метод в систему: протекторат 

над удаленными районами осуществлялся при помощи захвата в качестве заложников 

коренных жителей этих провинций. В древние и средние века исполнение переговоров 

о заключении перемирия или мира обеспечивалось оставлением в залог знатных 

людей. Заложники передавались или оставлялись добровольно. Но с течением времени 

значение этого действия изменилось, началось взятие заложников, т.е. 

насильственный захват войсками жителей оккупированной территории в целях своей 

безопасности. 

Захват заложников в традиционном понимании имеет глубокие исторические 

корни. Уже в древние времена он широко использовался как универсальный способ 

решения конфликтных проблем, а также для обогащения. В качестве целей захвата 

заложников выступали: воздействие на внутреннюю или внешнюю политику 

соответствующего государства; удержание от агрессивных или ответных действий; 

обеспечение выполнения договоров; обеспечение личной безопасности, безопасности 

имущества, объектов и населенных пунктов; возможность незаконного получения 

денег и имущества (выкуп), освобождения из мест лишения свободы или из-под 

стражи; обмен пленными и т.п. [1]. 

Одним из древнейших способов захвата заложников было морское пиратство, и 

хотя захват людей использовался главным образом для дальнейшей продажи в 

рабство, нередко люди захватывались также для получения выкупа или обмена 

пленными. Об этом имеется множество исторических свидетельств. 

Самыми первыми, печально знаменитыми пиратами в древнем мире были греки 

- люди, которые считаются родоначальниками европейской цивилизации. Сам великий 
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Ахиллес был пиратом - равно как и Одиссей (в римской мифологии - Улисс), который, 

как описывает Гомер в «Одиссее», рассказывает царю Алкиною, что он со своими 

моряками высадились на Исмаре и «разорили город, убивая мужчин, забирая в плен их 

жен и похищая доброТяй, в донесении секретаря к египетскому фараону Рамсесу III в 

конце II в. до н.э. сообщалось о том, что в восточной части Средиземного моря возле 

оживленных морских путей имелись удобные места для нападения (бухты и острова). 

Здесь и скрывались пираты, которые занимались не только морским разбоем, но и 

охотились на людей, обращая их в рабство. 

Финикийцы морскую торговлю успешно сочетали с пиратством, а также с 

охотой на людей. Позднее с финикийцами за господство в море стали воевать греки, 

которые тоже нередко занимались морским разбоем, связанным с похищением людей. 

Морским разбоем занимались фокейцы, этруски и карфагеняне. Некоторые пираты, 

можно сказать, специализировались на похищениях людей, которых впоследствии 

выставляли на продажу в рабство. Так, на о. Делос в Эгейском море до 69 г. до н.э., 

т.е. до его разрушения, был огромный невольничий рынок, где на продажу ежедневно 

выставлялись более тысячи человек. 

Ассирийский царь Синаххериб в VII в. до н.э. безуспешно осаждал Иерусалим, 

но тем не менее получил у иудейского царя огромную дань и заложников. 

Пиратство и связанные с ним похищения людей в то время рассматривались как 

вполне обычное явление. Например, Гомер в поэме «Одиссея» описывает подвиги 

своего героя, считая совершение естественным похищать женщин и детей. 

Нередко целью удержания заложника было обеспечение личной безопасности. 

Юлий Цезарь, высадившийся в 48 г. до н.э. с небольшим отрядом в Александрии, 

некоторое время фактически находился в положении осажденного во дворце, и если 

бы не нахождение при нем в качестве заложника младшего брата (и мужа) Клеопатры 

- Птолемея XIII, он мог бы погибнуть. 

Посредством захвата заложников на государственном уровне решались и 

политические задачи. В Риме, который был огромной средиземноморской державой, 

пребывали заложники из отдаленных провинций, находящихся под протекторатом 

империи. Так, младшая сестра Клеопатры, царицы египетской Арсиноя, была 

отправлена в Рим в качестве пленницы, а вполне возможно, и заложницы. Сам Юлий 
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Цезарь во время Галльской кампании, после победы над племенем гельветов, 

потребовал от них прежде всего заложников и оружия. Исключение он составил для 

своего советника Дивидиака из племени эдуев, которому доверял, не взяв в заложники 

его детей. Некоторых вождей галльских общин, в лояльности которых сомневался, 

Цезарь брал с собой в военные походы также в качестве заложников. 

Уголовное законодательство Русского государства и Российской империи за 

похищение человека предусматривало суровую ответственность. Русская Правда 

предусматривала два вида преступлений против личной свободы: продажа 

полусвободного человека («если господин продаст закупа в полное холопство, то за 

обиду 12 грив»), а также лишение свободы по ложному обвинению («если свяжут 

мужа без вины, то 12 грив за сором»). Строгие наказания за похищение человека 

предусматривали Судебник 1497 г., Соборное уложение 1649 г., Воинский артикул 

Петра I. Однако отдельно ответственность за захват заложников ни одним законом 

предусмотрена не была. Фактически о захвате заложников не было известно и 

уголовно-правовой науке. [2]. 

В отечественном уголовном законодательстве, начиная с советских времен, 

понятия «захват заложников» не было. В соответствии с УК РСФСР 1922 г. 

предусматривалась уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы 

сроком до одного года за насильственное незаконное лишение кого-либо свободы, 

совершенное путем задержания или помещения его в каком-либо месте (ст. 159). По 

ст. 160 УК РСФСР предусматривалась уголовная ответственность за лишение свободы 

способом, опасным для жизни или здоровья лишенного свободы или 

сопровождающимся для него мучениями - лишение свободы со строгой изоляцией, по 

ст. 161 за помещение в больницу для душевнобольных заведомо здорового лица из 

корыстных или иных личных видов - наказание в виде лишения свободы сроком не 

менее пяти лет. В ст. 162 УК РСФСР говорилось, что похищение, сокрытие или 

подмен чужого ребенка с корыстной целью, из мести или иных личных видов карается 

лишением свободы на срок до четырех лет со строгой изоляцией. 

В УК РСФСР 1960 г. первоначально предусматривалась уголовная 

ответственность лишь за похищение или подмену ребенка (ст. 125), а также 

незаконное лишение свободы (ст. 126), в связи с чем действия лиц, похитивших 
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взрослого человека или захвативших его в качестве заложника, могли быть 

квалифицированы только как незаконное лишение свободы, что не соответствовало 

смыслу закона.[3]. 

На протяжении ряда лет захват заложников рассматривался как разновидность 

международного терроризма наряду с пиратством, актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, а также незаконные захват и использование 

ядерных материалов. Лишь в 1987 г., после ратификации СССР Международной 

конвенции о борьбе с захватом заложников, была введена ответственность за захват 

заложников. 

В соответствии со ст. 126-1 УК РСФСР данным преступлением признавались: 

«Захват или удержание лица в качестве заложника, соединенные с угрозой убийством, 

причинением телесных повреждений или дальнейшим удержанием этого лица, в целях 

понуждения государства, международной организации, физического или 

юридического лица или группы лиц совершить или воздержаться от совершения 

какого-либо действия как условия освобождения заложника» (при этом 

предусматривались один основной и один квалифицированный состав). В ч. 2 ст. 126-

1 предусматривалась ответственность за совершение действий, указанных в ч. 1, если 

они повлекли тяжкие последствия. Максимальное наказание за совершение 

преступления предусматривалось в качестве лишения свободы на срок от пяти до 15 

лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Статья 126-1 была расположена в главе 3 УК РСФСР «Преступления против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» наряду с нормами, 

предусматривающими ответственность за похищение и подмен ребенка (ст. 125) и 

оставление в опасности (ст. 127), что не отражало характерных особенностей данных 

преступных действий, более соответствующих преступлениям против общественной 

безопасности. Кроме того, ст. 126-1 УК РСФСР не содержала примечания аналогично 

действующей ст. 206 УК РФ, в соответствии с которой лицо, добровольно или по 

требованию властей освободившее заложника, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Данное обстоятельство стимулирует возвращение виновным, захватившим или 

удерживающим заложника, на что обращали внимание специалисты. [4]. 



8 

 

В действующем Уголовном кодексе РФ 1996 г. ст. 206, предусматривающая 

ответственность за захват заложника, помещена в главе 24 «Преступления против 

общественной безопасности» раздела IX «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка». Уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие ответственность за похищение человека и незаконное лишение 

свободы, были помещены в раздел VII «Преступления против личности», как и в УК 

РСФСР. Таким образом, ответственность за совершение указанных деяний была 

дифференцирована в зависимости от родового объекта. При этом была изменена 

редакция названия статьи - «Захват заложника», а не «Захват заложников», как было 

ранее в УК РСФСР, что более точно отражает характер преступления с точки зрения 

как его сущности, так и юридической техники. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 206 УК РФ 

2.1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 Объективными признаками состава преступления традиционно признаются 

объект преступления и объективная сторона. Объективные признаки преступлений, 

связанных с захватом заложников, имеют свои характерные особенности, что и 

затрудняет квалификацию конкретных преступных действий. Однако прежде чем 

рассматривать объективные признаки исследуемых составов, необходимо уточнить и 

конкретизировать понятия «объект преступления» и «объективная сторона 

преступления», поскольку в науке уголовного права имеется несколько точек зрения 

на эти понятия. 

 Объект преступления - это мишень, по которой бьет всякое преступление. Такой 

мишенью являются общественные отношения. Объект имеет важное и многоплановое 

значение, а главное - он является собственным элементом юридического оснований 

уголовной ответственности, т.е. состава преступления. Посредством объекта 

раскрывается содержание характера и степени общественной опасности преступлен, а 

следовательно и сущности самого деяния. Он тесно связан с предметом преступления, 

остальными элементами состава преступление (как объективными, так и 

субъективными) и их отдельными признаками (общественно опасные последствия), а 

также отдельными признаками преступления (общественная опасность). Исходя из 

объекта преступления производится систематизация особенной части преступления. 

По объекту преступления в первую очередь производится квалификация 

преступления, разграничиваются смежные составы и т.д. [5]. 

В настоящее время в теории уголовного права понятие объекта состава 

преступления определено и особых споров со стороны ученых-криминалистов не 

вызывает. 

Под объектом состава преступления, на мой взгляд, следует понимать 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым в результате 

совершения виновным лицом преступления причиняется вред либо создается реальная 

угроза причинения такого вреда. 
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Объект преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ, общественная 

безопасность. Общественная безопасность является наиболее существенным 

элементом объекта разд. IX УК РФ. Понятие "безопасность" широко употребляется в 

общей и специальной литературе (национальная безопасность, международная 

безопасность, государственная безопасность, общественная безопасность, 

безопасность движения, экологическая безопасность, безопасность личности, 

пожарная безопасность и др.) [6]. 

Понятие безопасности впервые раскрыто в Федеральном законе от 5марта 1992 

г. N 2446-1 "О безопасности". Она определяется в ст. 1 данного Закона как состояние 

защищенности общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Общественную безопасность как объект уголовно-правовой охраны можно 

определить как совокупность общественных отношений, регулирующих безопасные 

условия жизни личности, общества и государства. Она заключается в создании таких 

условий, при которых человек и все население чувствуют себя социально 

защищенными. В этом смысле общественная безопасность является не только одной 

из потребностей общества, но и общим благом, общей ценностью, в сохранении и 

развитии которой заинтересовано и государство, и общество, и граждане. Однако 

главную ответственность за состояние безопасности в обществе несет, прежде всего, 

государство. Именно оно формирует систему обеспечения общественной 

безопасности, под которой следует понимать совокупность мер политического, 

правового, экономического, организационного, научно-технического и иного 

характера. Данная система имеет своей основной задачей поддержание социально 

приемлемого уровня общественной безопасности. В уголовном праве система 

обеспечения общественной безопасности носит нормативный характер и включает в 

себя правовые, технологические и организационные нормы, а также специальные 

правила безопасности. 

В узком смысле общественная безопасность - это система общественных 

отношений по поводу создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности общества, функционирования и развития его институтов. 

Дополнительным объектом преступления при захвате заложника является 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, составляющие личную 
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свободу, под которой понимается не только физическая свобода перемещения 

человека, но и свобода поведения, исключающая физическое принуждение. 

Факультативными объектами по указанным выше причинам являются жизнь и 

здоровье личности (за исключением некоторых квалифицированных и особо 

квалифицированных составов), а также отношения собственности и т.д. Например, в 

результате захвата заложника может быть уничтожен или поврежден автомобиль, 

воздушное или водное судно. Однако в случае совершения захвата заложника с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 206 УК), а также 

повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 206), здоровье и жизнь из 

факультативного переходят в разряд дополнительного обязательного объекта 

преступления. 

Содержание объективной стороны составляют: захват заложника (или 

заложников), удержание заложника в целях понуждения третьих лиц (государства, 

организации, физического лица) совершить или воздержаться от совершения каких-

либо действий как условия освобождения заложника. 

В первую очередь необходимо ответить на вопрос: кто является заложником. В 

соответствии с Федеральным законом "О борьбе с терроризмом" под заложником 

понимается 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 лица9. Таким образом, заложником может выступать любое лицо 

независимо от возраста, гражданства, социального статуса и др. (малолетний и 

взрослый, гражданин РФ и гражданин иностранного государства и т.д.). 

Так, например, заложником могут быть как случайные люди, например, 

посетители банка, так и конкретные лица, например - ребенок бизнесмена или 

политика, высокопоставленное лицо, представитель иностранного государства и т.д. 

Чеченскими террористами были захвачены в качестве заложников: представитель 

президента в Чечне В. Власов, глава представительства верховного комиссара ООН по 

делам беженцев в Северной Осетии гражданин Франции В. Коштель. Иногда 

захваченным может быть собственный ребенок или иной родственник: например, отец 
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захватил детей, закрылся в доме и под угрозой расправы выдвигает различные 

требования. 

В случае захвата заложников в местах лишения свободы или содержания под 

стражей потерпевшими могут быть сотрудники медсанчасти, учителя, контролеры, 

руководители учреждений, другие осужденные или лица, содержащиеся под стражей. 

Более развернутое, но по смыслу идентичное определение «заложника» и 

понятие «захвата заложника» содержится в Международная конвенция о борьбе с 

захватом заложников: Любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо 

и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо 

(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 заложников по смыслу 

Конвенции. [6]. 

Захват заложника может осуществляться открыто либо тайно, с применением 

насилия или угрозы его применения либо без такового. Его сущность заключается в 

завладении человеком с последующим ограничением свободы его передвижения, 

которое сопровождается в последующем открытым сообщением об этом и 

выдвигаемых условиях его освобождения (выдвижением ультиматума). Удержание 

заложника - это насильственное осуществление контроля над его действиями и 

воспрепятствование выходу удерживаемого на свободу. Оно может совершаться как 

лицом, захватившим заложника, так и другими лицами. 

Особенность угрозы при понуждении, в целях которого совершается захват или 

удержание заложника состоит в том, что она фактически адресуется третьим лицам, а 

по направленности причинения вреда - заложнику. Угрожают именно с целью 

понуждения третьих лиц к выполнению определенных требований. Угроза может быть 

словесной, в демонстрации предметов, которые могут быть использованы для 

реализации высказанной угрозы, и т.д. Вместе с тем во всех случаях угроза 

(психическое насилие) должна быть реальной и осуществимой, чтобы выступить в 

качестве средства, парализующего возможное сопротивление заложника и иных лиц. 
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Обратим внимание на то, что при исследовании объективной стороны, для 

вынесения решения по делу, судебными органами нередко допускаются ошибки. Так, 

например, Бугаев и Хозяинов, наряду с другими преступлениями, признаны 

виновными в захвате и удержании лиц в качестве заложников в целях понуждения 

государства совершить какое-либо действие как условие освобождения заложников и - 

в терроризме. Рассмотрев материалы дела и обсудив изложенные в кассационных 

жалобах доводы, Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации решила, 

что приговор в отношении указанных лиц подлежит изменению по следующим 

основаниям. Действия Бугаева и Хозяинова, связанные с захватом и удержанием 

заложников, предъявлением при этом требований предоставить оружие и самолет, 

высказанными угрозами расстрела заложников и созданием угрозы для жизни людей 

путем взрыва канистр с бензином, наряду со ст.206 УК РФ, квалифицированы также и 

по ст.205 УК РФ как терроризм. Между тем из материалов дела усматривается, что 

высказанные Мальсаговым (материалы уголовного дела в отношении которого 

выделены в отдельное производство для применения принудительных мер 

медицинского характера) и Бугаевым угрозы расстрела заложников и производство 

выстрелов из автоматов в воздух не были направлены на нарушение общественной 

безопасности, устрашение населения или оказание воздействия на принятие решения 

органом власти, а преследовали цель добиться от командования выполнения 

требований о предоставлении оружия и самолета, чтобы вылететь с острова. При 

таких обстоятельствах Военная коллегия пришла к выводу о том, что вышеуказанные 

действия Бугаева и Хозяинова охватываются составом преступления, 

предусмотренного ст.206 УК РФ, в совершении которого они признаны виновными, и 

не требуют дополнительной квалификации по ст.205 УК РФ.[7]. 

Как правило, насилие при захвате или удержание заложника является 

неотъемлемым элементом. Однако необходимо отличать насилие опасное и не опасное 

для жизни и здоровья. Опасное для жизни и здоровья насилие является 

квалифицирующим признаком, соответственно, нами будет рассмотрено насилие не 

опасное для жизни и здоровья. Однако уяснение содержания насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, на практике представляет значительную сложность и в первую 

очередь в связи с отсутствием законодательной дефиниции насилия, опасного для 
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жизни и здоровья, что будет рассмотрено ниже, при изложении вопросов 

квалификации захвата заложника. По негласному правилу насилием, не опасным для 

жизни или здоровья, признается такое, которое не повлекло причинение легкого, 

средней тяжести или тяжкого вреда здоровью. [8]. 

Захват, сопровождающийся насилием, не опасным для жизни и здоровья, не 

повлекший наступление последствий, указанных в ст. ст. 115, 112 или 111 УК РФ, 

может сопровождаться побоями, причинением физической боли, заламыванием рук, 

связыванием, запиранием в помещение и т.д., однако при этом такое насилие не 

должно нести угрозу жизни человека. Одним из видов насилия, применяемого при 

захвате заложника, можно признать насильственное доведения потерпевшего до 

состояния опьянения или применения одурманивающих веществ. 

Преступление, предусмотренное ст. 206, признается оконченным при 

совершении хотя бы одного из альтернативных действий: захвате либо удержании 

заложника. Причем угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью в 

процессе захвата или удержания заложника охватывается объективной стороной этого 

преступления, и поэтому дополнительной квалификации по другим статьям не 

требуется. Оконченным преступление считается с момента фактического захвата, т.е. 

насильственного лишения свободы человека, или начала его удержания в качестве 

заложника. В последнем варианте деяние приобретает форму продолжаемого 

преступления. 

В заключение необходимо осветить вопросы добровольного освобождения 

заложника. В примечании к ст. 126 УК РФ законодатель предусмотрел, что лицо, 

добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Смысл данной нормы в ее содержании. Она имеет принципиальное значение для 

борьбы с преступностью, ибо в ней находит отражение идея, согласно которой важно 

не только и не столько наказание виновного, а в значительно большей степени - 

возможность предотвращения негативных последствий, возникающих в связи с 

насильственным изъятием человека из среды его обитания[9]. 

Добровольное освобождение заложника - это освобождение, которое 

осуществлено лицом, его захватившим, по собственной инициативе, несмотря на 
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имевшуюся у этого лица возможность удерживать захваченного и далее. 

Добровольность в данном случае характеризуется тем, что виновный окончательно 

отказался удерживать находившегося в его власти заложника, по своей воле прекратил 

совершенное им длящееся преступление. Освобождение не может считаться 

добровольным, если захватчик в процессе оказания сопротивления законным властям 

вынужден был пойти на освобождение заложника, опасаясь за собственную судьбу, 

ибо считал дальнейшее сопротивление безнадежным. 

Освобождение заложника по требованию властей имеет место в случаях 

выполнения виновным требования властей, его отказа от сопротивления властям и 

добровольного освобождения им потерпевшего. Мотивы, которыми 

руководствовалось виновное лицо при принятии решения об освобождении заложника 

для квалификации значения не имеют. [10]. 
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2.2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Субъективные признаки состава преступления в соответствии с общепризнанной 

точкой зрения включают в себя субъективную сторону и субъект преступления. 

Субъективная сторона состава преступления представляет собой наиболее 

сложную часть анализа преступного деяния, так как связана с рассмотрением 

феноменов, трудно поддающихся объективной оценке. Основу такой оценки 

составляют знания из области юридической психологии и криминологии, 

экстраполированные в уголовно-правовое пространство, что часто вызывает 

определенные трудности. Особенно это актуально для рассматриваемых составов 

преступлений, связанных с захватом заложников, так как именно субъективные 

признаки часто являются основой квалификации конкретных преступных действий. 

Субъектом захвата заложника является вменяемое физическое лицо, достигшее 

14-летнеого возраста. По мнению ряда ученых, произошло неоправданное снижение 

возраста уголовной ответственности за захват заложника с 16 до 14 лет. Указание на 

повышенную общественную опасность захвата заложника вряд ли является весомым 

аргументом для снижения возраста уголовной ответственности. Умысел виновного 

при захвате заложника направлен создание обстановки страха, неуверенности у 

населения, чтобы таким образом оказать давление на власть, ее органы или 

должностных лиц с целью изменения их деятельности в интересах преступников. [11]. 

Субъективная сторона захвата заложника характеризуется виной в форме только 

прямого умысла. Виновный при захвате заложника осознает общественную опасность 

своих действий и желает их совершить. Умысел виновного при захвате заложника 

направлен создание обстановки страха, неуверенности у населения, чтобы таким 

образом оказать давление на власть, ее органы или должностных лиц с целью 

изменения их деятельности в интересах преступников. 

Прямым умыслом применительно к захвату заложника, является осознание 

виновным общественной опасности своих действий и желания их совершения. 

Осознание виновным общественной опасности захвата заложника предполагает 

фактическое понимание им характера и социальной значимости тех общественных 

отношений, на которые он посягает, совершая преступление, понимание содержания 
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своих действий, а также фактических обстоятельств совершенного (место, время, 

обстановка, орудия и средства совершения преступления и т.д.). Виновный при этом 

не может не осознавать и противоправности совершаемых им действий, однако это 

необязательно, главное - осознание именно общественной опасности. 

Желание - это воля, мобилизованная на достижение определенной цели. 

Совершая захват заложника, виновный желает именно совершения указанных 

действий, что является необходимым и достаточным для квалификации его действий 

по указанной статье УК РФ. Также лицо не может не желать результата своего деяния 

(например, получение выкупа или освобождение родственника), однако это не имеет 

значение для оценки его действий. 

Данное преступление не может быть совершено с косвенным умыслом, что 

характерно для преступлений в формальным и усеченным составами, так как волевое 

содержание данного вида умысла закон связывает с сознательным допущением или 

безразличном отношении исключительно к наступлению общественно опасных 

последствий, входящих в объективную сторону только материальных составов. 

Субъективная сторона захвата заложников, повлекшего по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 206), характеризуется двойной 

формой вины (см. ст. 27) - прямым умыслом по отношению к действиям, указанным в 

ч. 1 ст. 206 УК, и неосторожностью (как в виде легкомыслия, так и небрежности) к 

указанным в ч. 3 ст. 206 последствиям. 

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. 

Субъективная сторона предполагает обязательное осознание виновным 

обстоятельств, отягчающих данное деяние: совершение данного преступления 

группой лиц по предварительному сговору, применение насилия, опасного для жизни 
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или здоровья, 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. 

Цель при захвате заложника выступает в качестве основного признака и 

выражается в выполнении или, наоборот, невыполнении со стороны конкретных 

адресатов определенного действия, нужного для виновного. 

Цели захвата заложников могут быть самыми различными: политическими, 

общеуголовными, национально-освободительными, религиозными и т.д. При этом они 

могут быть осознаваемыми или неосознаваемыми (скрытыми), совпадать и не 

совпадать с предъявленными требованиями, например в случае невозможности или 

нереальности их выполнения. 

К числу правомерных целей можно отнести стремление оградить себя от 

преступных действий, проведение реформ, строительство больниц, школ, улучшение 

содержания заключенных, защита права на жилище и т.д. Иногда цели могут носить и 

нейтральный характер, например, предоставление возможности, проживать на 

территории определенной страны, требования остановки разработки полезных 

ископаемых. 

Целью может быть обмен заложника (заложников) на других лиц. Так, группа 

чеченских террористов, захватившая российских милиционеров из Пермской области, 

потребовала обменять их на полковника Российской армии Буданова, подозреваемого 

в изнасиловании и убийстве чеченской девушки. 

В качестве цели может быть освобождение лиц, находящихся под стражей или 

отбывающих наказание. Целью может быть изменение внутренних территориальных 

границ. 

Мотивы, лежащие в основе действий виновных, в этом случае, в отличие от 

цели, на квалификацию влияния не оказывают. Однако в случае захвата заложника по 

мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из мести за 

правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или 
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облегчить его совершение данное обстоятельство в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ может рассматриваться как отягчающее наказание. [12]. 

Захват или удержание лица в качестве заложника из корыстных побуждений или 

по найму является квалифицирующим признаком данного преступления, 

характеризующим его субъективную (корыстные побуждения) и объективную (по 

найму) стороны. Следует отметить, что совершение данного преступления по найму в 

отдельных случаях может быть видовым понятием по отношению к корыстным 

побуждениям, и в этой ситуации будет характеризовать как субъективную, так и 

объективную составляющую данного преступления. При этом значительную 

сложность вызывает то обстоятельство, что обязательными признаками субъективной 

стороны являются как специальная цель, прямо указанная в диспозиции данной 

нормы, так и наличие специального мотива, которым являются корыстные 

побуждения. Только совокупность указанной цели и корыстного мотива позволяют 

квалифицировать деяние виновного по п. «з» ч. 2 ст. 206 УК. Отсутствие же 

последнего свидетельствует о совершении преступления, предусмотренного не 

квалифицированным, а общим составом данного преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ И 

ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

Квалификация действий лиц, связанных с захватом заложников представляет 

определенные трудности для практических работников, что обусловлено 

особенностями 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. 

Во - первых, если захват заложника (заложников) происходит в процессе 

совершения определенного преступления, например, разбоя, побега из мест лишения 

свободы или из-под стражи и т.п., действия виновных квалифицируются по правилам 

совокупности преступлений. Такие ситуации могут возникнуть в случае начала 

совершения преступления, не связанного с захватом заложника, а затем в силу 

неудачного для преступника стечения обстоятельств, вынужденности его дальнейших 

действий с целью удержания похищенного имущества, получения возможности 

скрыться или выехать за пределы государства и т.д.  

Во - вторых, если в процессе захвата заложника насилие применяется в 

отношении работника милиции, охраняющего общественный порядок или 

осуществляющего общественную безопасность, в отношении представителя власти, в 

отношении лица, осуществляющего служебную деятельность или выполняющего 

общественный долг, 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. 

В - третьих, особенности имеются и при квалификации захвата заложника в 

соучастии. При квалификации захвата заложника, если в процессе преступления 

принимали участие два или более лица, 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). 
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Кроме того, отметим, что в судебной практике имелись 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, всвязи 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, действия виновного 

подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 206 и 

226 УК РФ. Если оружие было незаконно изготовлено, либо приобретено, 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 незаконные 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 группы, им 

необходимо инкриминировать п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ. 

Захват заложника имеет сходство с рядом преступных деяний, в первую очередь 

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) захват судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст. 211 УК), пиратство (ст. 227 УК) 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, 30% уголовных дел, возбужденных по ст. 206 УК РФ, 

в суде переквалифицируются на ст. 126 УК. [13]. 

Захват заложника следует отграничивать от похищения человека (ст. 126 УК 

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

а) по наличию при захвате заложника либо отсутствию при не законном 

лишении свободы и похищении человека цели воздействия на третьих лиц для 

выполнения этими лицами требований захватчиков; 
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б) при захвате заложника присутствует демонстративность действий и придание 

огласке виновными своих намерений. При похищении же человека и незаконном 

лишении свободы этот факт является либо тайным вообще, либо известным лишь в 

узком кругу лиц (родственникам, партнерам по коммерции и т.д.); 

в) в отличие от похищения человека и 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. 

Близким к захвату заложника по объективным и субъективным признакам 

относится терроризм. Специалисты захват заложников относят к одному из видов 

терроризма, понимаемого в широком смысле слова, наряду с политическими 

убийствами, совершением взрывов, поджогов и т.д. Методы терроризма: угрозы или 

причинение материального ущерба собственникам, захват заложников, похищение 

людей, заказные убийства т.д. 

Основное отличие захвата заложника от терроризма, предусмотренного ст. 205 

УК РФ, производится по признакам объективной стороны: совершение взрыва и иных 

действий при терроризме; захват или удержание человека в случае совершения 

преступления, предусмотренного ст. 206 УК. Также отличие (во вторую очередь) 

производится по целям совершения указанных деяний: понуждение государства, 

организаций и гражданина совершить какое либо действие или воздержаться от 

совершения какого-либо действия. Однако захват заложника также может быть 

совершен с целью «оказания воздействия на принятие решений органами власти», под 

которым можно понимать понуждение государства совершить действие или 

воздержаться от его совершения. Такими целями терроризма, как и при захвате 

заложника, могут быть получение выкупа, освобождение сообщников и т.д. Ряд 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков сравниваемых 

преступлений идентичен: группой лиц по предварительному сговору, неоднократно (ч. 

2); совершение преступления организованной группой, наступила смерть по 

неосторожности либо наступили иные тяжкие последствия (ч. 3). 

Кроме того, в ст. 206 УК РФ отсутствуют такие квалифицирующие признаки, 

как посягательство на объекты использования атомной энергии либо использование 
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ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного 

излучения, предусмотренные в качестве особо квалифицирующих признаков 

терроризма. И, наоборот, в случае совершения терроризма не являются 

квалифицирующими такие признаки, как применение насилия, опасного для жизни и 

здоровья, в отношении несовершеннолетних, беременной женщины, двух или более 

лиц, а также из корыстных побуждении или по найму. 

Сходными признаками с захватом заложника имеет угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, а также захват 

такого судна или состава с целью его угона (ст. 206 УК). В подавляющем большинстве 

случаев при угоне судна в качестве заложников оказываются члены экипажа, а иногда 

и пассажиры. Нередко угон или захват с целью угона судна является продолжением 

захвата заложников. Практике известны случаи, когда преступники предварительно 

захватывали пассажиров автобусов, учащихся школ, иных лиц и с последующим 

требованием предоставить самолет, вертолет или другое транспортное средство. 

Родовым объектом данного преступления является общественная безопасность в 

широком смысле слова и общественный порядок. Непосредственный объект - 

общественные отношения в сфере функционирования воздушного, водного или 

железнодорожного транспорта. Данный состав преступления в отличии от захвата 

заложника является предметным преступлением, где предметом выступают: 

воздушные суда (гражданские или военные летательные аппараты - самолеты, 

вертолеты, планеры и т.д.), водные суда (теплоходы, буксиры, баржи и т.д.), а также 

железнодорожный транспорт (тепловозы, электровозы, мотодрезины и т.д.). Таким 

образом, отличие состава угона воздушного или водного судна, а также подвижного 

железнодорожного состава от захвата заложника производится по непосредственному 

объекту преступления, а также по наличию предмета преступления в составе, 

предусмотренном ст. 211 УК РФ. 

Рассматривая квалифицирующие признаки данного преступления, отметим, что 

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

- группой лиц по предварительному сговору - п. "а ". 
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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; 

- 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". 

Применение оружия создает реальную возможность причинения серьезного 

вреда здоровью потерпевшего, а в отдельных случаях и более тяжкого последствия - 

смерти потерпевшего. По п. "г" ч. 2 квалифицируется применение не только 

огнестрельного, газового или холодного оружия, но и "других предметов, 

используемых в качестве оружия". Таковыми могут быть не только предметы, 

специально изготовленные или приспособленные для нанесения телесных 

повреждений, но и любые предметы, фактически использованные виновным при 

нападении (топор, камень, молоток, отвертка и т. п.), даже если они были взяты на 

месте преступления; 

- в отношении заведомо несовершеннолетнего - п. "д". 

Захват заведомо малолетнего или несовершеннолетнего в качестве заложника 

предусмотрен законодателем в числе квалифицированных видов по той причине, что 

как малолетний, так и несовершеннолетний по своему физическому и психическому 

развитию значительно слабее взрослого человека. Кроме того, в результате 

совершения преступления виновное лицо знает о возрасте заложника и использует это 

обстоятельство; — в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, - п. "е". 

Захват в качестве заложника женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности - это преступление повышенной степени общественной 

опасности, так как виновный может причинить вред не только самой женщине, 

оказавшейся заложницей, но еще и не родившемуся ребенку. В качестве обязательного 
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признака для применения п. «е» ч. 2 выступает обязательная осведомленность 

виновного о беременности женщины, заведомость такого знания; 

• в отношении двух или более лиц - п. "ж"; 

• из корыстных побуждений или по найму - п. "з".[14]. 

Содержание понятия "из корыстных побуждений" определяется тем, что 

захватившее заложника лицо преследовало цель материальной выгоды. Корыстный 

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 (временный фактор), стабильность состава, 

специфичность индивидуальных форм и методов деятельности и т.д. 

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. 

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. [15]. 
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3. ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ В БУДЕНОВСКЕ 

14 июня 1995 года «отдельной разведывательно-диверсионный отряд Ичкерии» 

под командованием Басаева захватил в городе Буйнакске Ставропольского края 

больше полутора тысяч заложников и укрылся в здании городской больницы. 

Колонна из трех грузовиков с боевиками, которую ни кто не остановил, 

направлялась в какой-то другой город, но случайно оказались в Буйнакске. Грузовики 

остановились перед зданием горотдела внутренних дел, здание было захвачено. Потом 

со всего города согнали в больницу заложников. 

Басаев потребовал прекратить войну, вывести федеральные войска из Чечни и 

начать переговоры о предоставлении республике независимости. Он сразу расстрелял 

шесть заложников, чтобы показать серьезность своих намерений. На следующий день 

Басаев потребовал пропустить к нему журналистов. Власти отказались. Тогда он 

расстрелял еще пятерых заложников. 

Штаб по освобождению заложников возглавили директор федеральной службы 

контрразведки Сергей Степашин и министр внутренних дел Виктор Ерин. 

Спецподразделение контрразведки и МВД пытались штурмом взять здание 

больницы. Бой шел четыре часа. Атакующие захватили первый этаж, боевики 

укрылись на третьем. Погибли сто двадцать заложников, еще восемьдесят были 

ранено. Продолжение штурма грозило еще большими потерями среди мирного 

населения. 

Президент Ельцин в этот момент улетел в Канаду на встречу руководителей семи 

наиболее развитых государств.  

Тогда глава правительства Виктор Черномырдин связался по телефону с 

Басаевым и обещал ему начать переговоры. Знаменитый разговор записало 

телевиденье. 

Рано утром 19 июня Черномырдин и Басаев договорились о прекращении боевых 

действий, Басаев и его боевики смогли уехать под прикрытием ста сорока заложников, 

среди которых было девять депутатов и шестнадцать журналистов. Басаев увез с собой 

семнадцать трупов своих людей.  
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В автобусах, предоставленных Басаеву, установили баллоны с усыпляющим 

газом. Но Басаев не был наивным человеком. Он поменял водителей на своих людей. 

Они обнаружили баллоны. Басаев, торжествуя вернулся домой. 

Когда Басаев возвращался из Буденновска, всю ночь над его автобусами, в 

которых было много заложников, кружили вертолеты Ми-24 из Буденовского 

вертолетного полка. Приказа открыть огонь вертолетчики так и не получили. [16]. 

В результате этих событий были подведены итоги: в заложниках оказались 

около 1,6 тысячи мирных жителей, были убиты 129 человек, пострадали 317. Кроме 

того, городу был нанесен огромный экономический ущерб. [17]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Захват заложника, в настоящее время представляет собой один из наиболее 

опасных составов преступления против общественной безопасности и личности 

человека, который имеет давнюю историю своего развития. В процессе эволюции 

данное деяние трансформировалось из средства политического воздействия на 

государства, группы людей и отдельные личности, в запрещенное международным и 

национальными законодательствами ряда государств преступление. Особенностью 

захвата заложника является многообразие его направленности: от деяний, носящих 

внутренний и внешний политический характер, до бытового общеуголовного 

преступления. 

В отечественное уголовное законодательство данный состав включен 

сравнительно недавно, при этом диспозиция уголовно - правовой нормы неоднократно 

изменялась. Практика применения законодательства, направленного на уголовно - 

правовую борьбу с захватом заложника, в настоящее время не наработана, у 

правоприменителей возникают трудности при отграничении данного состава 

преступления от смежных составов, что порождает множество проблем. Именно 

данное обстоятельство и обусловило выбор темы настоящего исследования. 

Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы, которые могут 

быть использованы при совершенствовании отечественного законодательства, 

правоприменительной практики, а также преподавании курса уголовного права в 

образовательных учреждениях, в том числе и системы МВД РФ. 

Законодательство, направленное на борьбу с незаконным завладением 

человеком, нуждается в дальнейшем совершенствовании путем внесения изменений в 

действующий Уголовный кодекс РФ и иные законодательные акты. 

Законодательное понятие анализируемого состава преступления, по моему 

мнению, должно быть следующим: «Захват (насильственное завладение человеком) 

или удержание его в качестве заложника, совершенные в целях понуждения 

государства, организации, в том числе международной, или гражданина совершить 

какое- либо действие или отказаться от совершения какого - либо действия». 

Учитывая повышенную общественную опасность захвата или удержания в 

качестве заложника малолетнего лица, предлагается ввести дополнительный особо 
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квалифицирующий признак (ч. 3 ст. 206 УК РФ), в соответствии с которым данное 

обстоятельство признавалось бы особо отягчающим обстоятельством и влекло 

повышенную ответственность виновного. 

В соответствии с международными нормами в действующее уголовное 

законодательство РФ необходимо было бы ввести состав преступления, 

предусматривающего отдельную ответственность за рабство и работорговлю. 

Несмотря на внешнее сходство с похищением человека и захватом заложника, это 

совершенно иное деяние, направленное на преступное использование человека в 

качестве орудия труда. 

Введение уголовной ответственности за рабство и работорговлю особенно 

актуально для Российской Федерации в связи с проведением контртеррористической 

операции на Северном Кавказе и относительной распространенности использования 

человека для принудительного труда на юге России. 

В целях неотвратимости наказания за захват заложника целесообразно было бы 

изменить редакцию примечания к ст. 206 УК РФ, предусматривающего освобождение 

от уголовной ответственности за совершение указанного преступления, в 

соответствии с которым данные вопросы должны решаться судом с учетом 

конкретной ситуации. [18]. 

Для совершенствования практики применения уголовного закона, 

направленного на борьбу с незаконным завладением человеком (похищение и 

незаконное лишение свободы человека, захват заложника),назрела острая 

необходимость в подготовке и принятии постановления Пленума Верховного Суда 

РФ, в тексте которого содержались бы рекомендации по применению данных 

уголовно - правовых норм, в том числе, и по разграничению смежных составов 

преступлений, правовой науки и практики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Действующее уголовное законодательство в сфере борьбы с захватом заложников 

нуждается в совершенствовании; 

2. Родовым объектом преступлений, связанных с захватом заложников является 

общественная безопасность в широком смысле, дополнительный объект - физическая 
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свобода человека при неквалифицированном составе; жизнь, здоровье - при 

квалифицированном составе. 

3. Необходимо законодательное закрепление дефиниций «насилие, опасное для жизни 

и здоровья» и «насилие, не опасное для жизни и здоровья»; 

4. Требует дальнейшего совершенствования категория «неоднократность 

преступлений»; 

5. Существующая практика назначения наказания за захват заложников не 

соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного деяния. 

6. Необходимо ввести отдельную уголовную ответственность за рабство. 
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