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Обеспечение общественной безопасности является одним из приори-

тетных направлений политики российского государства. В Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации отмечается продолжающаяся 

террористическая активность определенных группировок и отдельных лиц, 

являющаяся существенной угрозой общественной безопасности. Захват за-

ложников как в России, так и во всех странах мира признается одним из про-

явлений террористической деятельности, активное усиление которой наблю-

дается повсеместно. 

Захваты заложников характеризуются разнообразием мотивации, свя-

занной как с личностными (чаще всего корыстными) мотивами, так и с вы-

движением политических требований. Захвату заложников свойственно соче-

тание с иными проявлениями террористической деятельности, совершением 

тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в числе которых не-
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редко – убийства. Отсюда следует, что противодействие данному посягатель-

ству всеми доступными средствами имеет крайне важное значение.  

Субъективную сторону рассматриваемого преступления образует вина 

в форме прямого умысла. Конструктивным признаком захвата заложника вы-

ступает специальная цель, которая заключается в том, чтобы принудить гос-

ударство, организацию или гражданина совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия, что выступает условием 

освобождения заложника. Виновный осознает, что захватил или удерживает 

человека в качестве заложника, преследуя при этом цель понудить государ-

ство, организацию или гражданина совершить какое-либо действие или воз-

держаться от какого-либо действия как условия освобождения заложника, и 

желает действовать именно таким образом.  

Указанные действия оказываются настолько значимыми для виновного 

лица, что оно избирает заведомо опасные для окружающих способы дости-

жения своей цели. Умыслом охватывается и первое действие – захват, и вто-

рое – удержание лица в качестве заложника.  Цель для рассматриваемого 

преступления выступает в качестве конструктивного признака состава. Как 

видим, законодатель достаточно широко сформулировал цель этого преступ-

ления, позволяя квалифицировать по ст. 206 УК практически любой случай 

захвата заложника. Мотив же для данного состава является факультативным 

признаком. Вопросам анализа субъективных признаков состава преступления 

посвящены труды теоретиков уголовного права [1, с.231-233]. 

 Захват заложника может быть совершен как с заранее обдуманным, так 

и с внезапно возникшим умыслом. Мотивы, лежащие в основе действий ви-

новного при захвате заложника, в отличие от цели, на квалификацию не вли-

яют. Однако они неразрывно связаны с целями преступления и выражаются в 

характере действий, которые виновное лицо определяет в качестве условия 

освобождения заложника. Таким образом, целью этого преступления являет-

ся понуждение государства, организации или гражданина совершить какое-
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либо действие (например, уплатить выкуп за освобождение заложника) или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобожде-

ния заложника. Следует отметить, что в случае совершения преступления 

группой лиц, что чаще всего и происходит, мотивы различных участников 

группы могут не совпадать. Прямым умыслом охватывается не только захват 

и удержание заложника, но и предъявление требований. Именно с этого мо-

мента захват заложника может считаться оконченным преступлением.  

Субъектами захвата заложника могут быть лишь физические лица. Ими 

являются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. Вменяе-

мость – второй необходимый юридический признак субъекта преступления, 

без которого лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Вменяемость субъекта захвата заложника ничем не отличается от общих тео-

ретических положений вменяемости, содержащихся в ст. 21 УК РФ. Однако, 

даже ограниченная вменяемость не может быть препятствием для привлече-

ния к уголовной ответственности, хотя и влияет на определение ее характера.  

 Третьим необходимым юридическим признаком субъекта преступле-

ния является возраст лица, совершившего преступное деяние. Действующий 

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за захват заложника с 

четырнадцатилетнего возраста. Для характеристики рассматриваемого пре-

ступления большое значение имеет личность преступника.  

Отмечается практическое отсутствие у террористов выраженной 

психической патологии. Психологические особенности свидетельствуют 

об особой опасности этого контингента и трудностях, связанных с предупре-

ждением и пресечением таких преступлений. Нередко захват заложников со-

пряжен с совершением преступлений террористической направленности, что 

подчеркивается в трудах теоретиков уголовного права [2, с.30-33]. 
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