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Для повышения эффективности противодействия захвату заложника, 

предлагает рассмотреть следующий пример из судебной практики, который 

показывает, что существует определенная необходимость совершенствовать 

правоприменительный вопрос юридического окончания захвата заложника 

(ст.  206 УК РФ). В диспозиции статьи 206 Уголовного кодекса Российской 

Федерации не отражено с какого момента наступает уголовная  

ответственность за данное преступление, - захват или удержание лица в 

качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, 

организации или гражданина совершить какое-либо действие или 
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воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника1. Более того на практике так же не выделить четких 

критериев оконечности анализируемого состава преступления. Для 

обоснования своей позиции укажем следующий приговор суда, который 

посвящен конкурирующему составу преступления, но по своей внутренней 

сути является захватом заложника: В точно не установленные время и месте, 

но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, имея умысел на похищение ФИО9 и 

ФИО19 И.В., с целью последующего обогащения, заранее зная об источнике 

дохода последней и имеющихся у неё денежных средствах, обратился к ранее 

ему знакомому ФИО39, с целью отыскания соучастников преступления, 

дальнейшего склонения последнего к похищению группой лиц по 

предварительному сговору ФИО9 и ФИО19 И., и дальнейшего извлечения 

материальной прибыли в результате совершенного преступления, на что 

ФИО39, будучи посвященным в суть готовящегося преступления, от 

предложенной ему роли исполнителя похищения названных лиц отказался, 

однако сообщил о плане своему знакомому ФИО1. Вместе с тем, из мотивов 

ложного понимаемых чувств дружбы, стал содействовать совершению 

указанного преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, устранением препятствий, а также заранее пообещав скрыть 

сведения о личности преступников, а также сведения о готовящемся 

преступлении. Так, ФИО39, достоверно зная о необходимости поиска ФИО3 

соисполнителей в похищении ФИО9 и ФИО19 И., в точно не установленные 

время и месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. ФИО2 <адрес> сообщил ранее 

ему знакомому ФИО1 о планируемом ФИО3 преступлении и предложил 

стать ему соисполнителем указанного выше преступления, на что 

впоследствии ФИО1 ответил согласием. В точно не установленные время и 

месте, на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, ФИО4 и 

ФИО1 вступили в преступный сговор, направленный на похищение человека 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 n 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) / ЭПС Гарант. 
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с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой 

применения такого насилия, с применением предметов, используемых в 

качестве оружия, из корыстных побуждений в отношение ранее знакомых 

ФИО3 - ФИО9 и ФИО19 И., с целью последующего вымогательства у 

родственников последней денежных средств. При этом члены преступной 

группы составили детальный план совершения преступления и распредели 

роли между собой, а также, с целью реализации своего преступного умысла, 

приискали неустановленный автомобиль, предметы, используемые в качестве 

оружия - два электрошокера, неустановленный препарат расслабляющего 

свойства, а также квартиру, расположенную по адресу: ФИО18 <адрес>, г. 

ФИО2, <адрес>, в которой ФИО3, ФИО4 и ФИО1 собирались незаконно 

удерживать ФИО19 И. и ФИО9 до момента выполнения родственниками 

ФИО19 И. выдвигаемых соучастниками требований о передачи им денежных 

средств за освобождение ФИО19 И. и ФИО9. С того же времени, до 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39, получив сведения о том, что с целью реализации 

совместного преступного умысла ФИО3, ФИО4 и ФИО1 договорились 

между собой, разработали план похищения ФИО9 и ФИО19 И., а именно 

решили приехать к месту жительства последних, захватить их, перевезти в 

заранее подготовленное жилище г. ФИО2 <адрес>, где удерживать их, после 

чего потребовать от родственников похищенных лиц передать им в качестве 

выкупа за освобождение денежные средства, мер к оповещению 

правоохранительных органов не принял, и стал содействовать совершению 

указанного преступления советами и рекомендациями по общим вопросам 

готовящегося преступления, в том числе месте возможного удержания 

потерпевших после их похищения. Согласно ранее распределенным ролям 

ФИО3, ФИО4 и ФИО1, в точно не установленное время, но не позднее 

ДД.ММ.ГГГГ, выследили адрес проживания ФИО19 И., а именно: <адрес>, а 

также установили примерное время возвращения - около 20 часов 25 минут. 

Реализуя указный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 20 часов 00 
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минут до 20 часов 40 минут, ФИО4 и ФИО1, находясь в предлифтовом холле 

на 15 этаже подъезда № <адрес>, стали ожидать ФИО19 И. и ФИО9, с целью 

их дальнейшего захвата , при этом ФИО3 остался на улице перед подъездом, 

чтобы в случае появления ФИО19 И. и ФИО9 проинформировать по 

средствам мобильной связи об этом ФИО4 и ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ, в период 

времени с 20 часов 25 минут по 20 часов 40 минут, ФИО19 И. и ФИО9 зашли 

в подъезд по указанному выше адресу и проследовали на лифте на 15 этаж к 

<адрес>, в которой они проживали, о чем ФИО3 посредством мобильной 

связи сообщил ФИО4 и ФИО1. Во исполнение своего преступного умысла, 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 20 часов 25 минут до 21 часа 00 минут, 

ФИО4 и ФИО1 при попытке выхода из лифтовой кабины ФИО19 И. и ФИО9, 

напали на них, и применяя к ним физическое насилие с использованием в 

качестве оружия двух неустановленных электрошокеров, прикасаясь 

электродами к области головы и туловища ФИО19 И. и области шеи и локтя 

левой руки ФИО9, поражая их разрядами электротока, высказывая в адрес 

последних угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, тем 

самым сломив их волю и возможность к активному сопротивлению, 

повалили на пол лифтовой кабины. Сразу после этого ФИО4 и ФИО1, 

продолжая высказывать в адрес ФИО19 И. и ФИО9 угрозы о применении 

насилия, опасного для жизни и здоровья, которые ФИО19 И. и ФИО9 

воспринимали реально, в связи с агрессивным поведением нападавших, а 

также примененным к ним ранее насилием, не давали встать потерпевшим с 

пола лифтовой кабины. Далее ФИО4 и ФИО1 переместили ФИО19 И. и 

ФИО9 в помещение, расположенное под лестницей на первом этаже 

указанного дома, при этом завладев находившимися при них мобильными 

телефонами марки «IPhone 4S», с целью пресечения возможности последних 

обратиться в полицию. Кроме того, лишили их возможности 

бесконтрольного для ФИО1 и ФИО4 передвижения, связав их руки, ноги и 

рты липкой лентой в целях пресечения возможных попыток ФИО19 И. и 
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ФИО9 скрыться, где удерживали последних до 00 часов 25 минут 

ДД.ММ.ГГГГ. Находясь в указанном выше помещении, под лестницей, 

ФИО4 и ФИО1, под угрозой применения насилия, опасного для жизни и 

здоровья, заставили ФИО19 И. и ФИО9 употреблять алкогольные напитки, а 

именно пиво «Охота Крепкое», добавляя в него не установленные препараты 

в виде таблеток белого цвета, от действия которых ФИО19 И. и ФИО9 

почувствовали слабость в ногах. Реализуя свой преступный умысел, 

понимая, что под действием неустановленных препаратов ФИО19 И. и ФИО9 

пребывают в расслабленном состоянии и не могут руководить своими 

действиями, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 25 минут ФИО4 и ФИО1 вывели из 

подъезда № по адресу: <адрес>, ФИО19 И. и ФИО9 против их воли, после 

чего поместили последних на заднее сиденье неустановленного автомобиля, 

расположенного неподалеку от указанного выше дома, под управлением 

неустановленного лица, после чего, удерживая их в автомобиле, переместили 

ФИО19 И. и ФИО9 в г. ФИО2 <адрес> по адресу: <адрес>, где незаконно 

удерживали последних вплоть до 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, при этом 

ФИО1 и ФИО3 проследовали туда же на неустановленном транспортном 

средстве. В точно неустановленный период времени, с 17 часов 00 минут 

ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО39, получив от ФИО3 

сведения о том, что последним совместно с ФИО4 и ФИО1, согласно ранее 

ими разработанному преступному плану, группой лиц по предварительному 

сговору, в подъезде № <адрес> совершено похищение ФИО9 и ФИО19 И., а 

также о том, что последние перевезены и удерживаются в квартире по 

адресу: ФИО18 <адрес>, г. ФИО2, <адрес>, он добровольно, из чувства 

ложно понимаемой дружбы, осознавая, что своими действиями способствует 

совершению преступления ФИО3, ФИО1 и ФИО4, прибыл в указанное место 

незаконного удержания похищенных лиц, и совместно с участниками 

преступной группы стал наблюдать за ФИО9 и ФИО19 И., оказывать помощь 

в приобретении продуктов питания, фактически устраняя препятствие для 
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исполнителей преступления к успешному его завершению, а также вводил 

ФИО19 И. и ФИО9 в заблуждение относительно количества исполнителей 

преступления, способствуя тем самым к подавлению воли ФИО19 И. и ФИО9 

к совершению активных действий по противодействию совершаемых в 

отношении них противоправных действий. Находясь в указанной выше 

квартире в г. ФИО2 <адрес>, ФИО3, ФИО1 и ФИО4, в продолжение 

совместного преступного умысла, действуя умышленно из корыстных 

побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя 

наступление общественно – опасных последствий и желая их наступления, 

ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное время, но не позднее 09 часов 30 

минут, незаконно удерживая ФИО9 и ФИО19 И., против воли последних, 

угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья к ФИО19 И. и 

ФИО9, потребовали от ФИО19 И. по мобильному телефону связаться с 

матерью последней - ФИО19 Е. и передать последней требования ФИО3, 

ФИО1 и ФИО4 о передаче им денежных средств за освобождение ФИО19 И. 

и ФИО9 в сумме <данные изъяты>. В сложившейся ситуации ФИО19 И. 

угрозы применения насилия восприняла реально, в связи с примененным к 

ней и ФИО9 насилием и агрессивным поведением ФИО3, ФИО1 и ФИО4, 

поэтому согласилась выполнить незаконные требования последних, после 

чего, связавшись с матерью ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, 

но не позднее 09 часов 30 минут, ФИО19 И. по средствам мобильной связи 

сообщила ФИО19 Е. требования ФИО3, ФИО1 и ФИО4 на передачу им 

указанных выше денежных средств по адресу, который ФИО19 И. должна 

была сообщить ФИО19 Е. по приезду последней в г. ФИО2 <адрес>. В 

продолжение своего преступного умысла, направленного на получение 

денежных средств от ФИО19 Е., по прибытию последней в г. ФИО2 <адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут, с использованием мобильной связи, 

соучастники через ФИО19 И. сообщили место предполагаемой встречи, а 

именно возле магазина «Круста», расположенного по адресу: ФИО18 
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<адрес>, г. ФИО2, <адрес>. Далее, под контролем ФИО3 и ФИО1, ФИО19 И. 

встретилась ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут, возле магазина «Круста», расположенного по вышеуказанному 

адресу с ФИО19 Е. и, получив от последней денежные средства в сумме 

<данные изъяты>, передала их участникам преступной группы, которые, в 

свою очередь, распределили данные денежные средства между собой и 

распорядились ими по собственному усмотрению, а также передали заранее 

не обещанное денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> ФИО39, 

которое он принял и распорядился им по собственному усмотрению, 

скрывшись с места происшествия, безразлично относясь к дальнейшим 

действиям участников преступной группы и судьбе похищенных и незаконно 

удерживаемых лиц. Продолжая совместный преступный умысел, действуя 

совместно и согласовано, ФИО3, ФИО1 и ФИО4, продолжая против воли 

удерживать в указанной выше квартире ФИО19 И. и ФИО9, угрожая им 

применением насилия, опасным для их жизни и здоровья, а также применяя к 

ним насилие, вынудили ФИО19 И. передать требования ФИО19 Е. о 

необходимости передачи им в качестве выкупа за освобождение ФИО19 И. и 

ФИО9 дополнительно денежные средства в сумме <данные изъяты>. В 

сложившейся ситуации, ФИО19 И. угрозы применения насилия восприняла 

реально, в связи с примененным к ней и ФИО9 насилием и агрессивным 

поведением ФИО3, ФИО1 и ФИО4, поэтому согласилась выполнить их 

незаконные требования, однако пояснила, что такой суммой денежных 

средств она не располагает, в связи с чем может предоставить за свое и 

ФИО9 освобождение <данные изъяты>, и, под контролем последних 

передала ФИО19 Е. требования похитителей1. Так как момент окончания 

данного преступления в полной мере не сформирован судебно-следственной 

практикой считаем необходимым на уровне Постановления Пленума 

                                                           
1 Архив Преображенского районного суда г. Москвы. Приговор № 1-29/2014 1-29/2014(1-886/2013;) 1-

886/2013 от 21 февраля 2014 г. 
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Верховного Суда Российской Федерации предлагаем закрепить момент 

окончания преступления – стадией выдвижения требований государству, 

организации или гражданину, как условия освобождения заложника. Данное 

предложение возможно реализовать скорректировать Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности»1. Некоторые авторы 

придерживаются иной точки зрения, но с нашей позиции их выводы не в 

полной мере объективны, в связи с этим мы не будем дискутировать по этому 

поводу2. Данное разъяснение пленума будет отвечать внутренней  сущности 

исследуемого состава преступления, так как в нем перечислены основные 

преступления террористической направленности, в том числе и статья 206 

Уголовного кодекса Российской Федерации, хотя о данной статье в  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности» не 

говориться ни слова.  
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