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В действующем законодательстве выделяют три группы квалифициру-

ющих признаков захвата заложников. Кратко рассмотрим квалифицирующие 

признаки 1-й степени. Пункт «а» ч. 2 ст. 206 УК повышает наказание при со-

вершении захвата заложников по предварительному сговору группой лиц.  В 

соответствии со ст. 35 УК численный состав группы лиц по предварительно-

му сговору  может варьироваться от 2 человек до полутора десятков и более. 

Доказыванию подлежит, во-первых, наличие договоренности между участ-

никами группы до начала выполнения деяния, во-вторых, факт непосред-

ственного участия всех в совершении преступления.  

Квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 206 УК РФ подлежат действия лиц, 

непосредственно совершивших захват потерпевшего и насильственное удер-

жание, то есть соисполнители. В том случае, если имеет место соучастие в 

захвате заложника, то организаторы, подстрекатели и пособники, не прини-
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мавшие непосредственное участие в действиях, присущих исполнителям, от-

ветственности по п. «а» ч. 2 ст. 206 УК РФ не несут. Их действия должны 

квалифицироваться по ст. 33 и соответствующей части ст. 206 УК РФ, в том 

числе и по п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ, если они получили от исполнителей ка-

кое-либо вознаграждение за свои преступные действия или предполагают 

получить его впоследствии (например, долю от будущего выкупа за осво-

бождение потерпевшего). Таковыми являются, например, лица, осведомлен-

ные о преступных намерениях бандитов и предоставивших им свою помощь. 

Пункт «в» ч. 2 ст. 206 УК устанавливает ответственность за захват за-

ложника, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья. В данном случае предполагается степень насилия, подпадающая 

под признаки вреда здоровью, предусмотренного ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ. 

Пунктом «г» ч. 2 ст. 206 УК предусмотрено наказание за совершение 

захвата заложника с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия. Оружие в данном случае может быть применено непосред-

ственно или демонстрироваться перед заложниками.  

К применению оружия приравнивается использование взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств. Под предметами, используемыми в качестве 

оружия, следует понимать предметы хозяйственно-бытового назначения (ку-

хонные ножи, топоры, бритвы и т.д.) и иные предметы, применяемые для 

причинения физического вреда человеку (дубинка, палка, камень и т.д.), вне 

зависимости от того, были ли они приготовлены и приспособлены заранее 

или нет.  

Захват в качестве заложника беременной женщины посягает на жизнь 

её самой и на жизнь еще не родившегося ребенка. Для квалификации по рас-

сматриваемому признаку срок беременности не имеет значения. Главное, что 

виновный осведомлен о беременности потерпевшей. При этом слово «заве-

домо» вовсе не следует понимать как некую твердую уверенность в этом об-

стоятельстве со стороны виновного лица.  
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Повышенную опасность в соответствии с п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК  пред-

ставляет захват в качестве заложника двух или более лиц. Такое деяние не-

редко имеет место, когда в заложники захватываются все находящиеся в 

определенном месте (транспортном средстве, служебном помещении или 

ином общественном месте). 

 Законодатель в п. «з» ч. 2 ст. 206 УК предусматривает мотив – из ко-

рыстных побуждений или по найму.  Корысть может выразиться в стремле-

нии получить выкуп или иную материальную выгоду за освобождение за-

ложников либо в совершении данной акции по найму, т.е. за плату (заказное 

преступление). 

 Квалифицирующие признаки 2-й степени сформулированы в ч. 3 ст. 

206 УК: совершение организованной группой; с причинением по неосторож-

ности смерти потерпевшего или тяжкого вреда здоровью, либо иных тяжких 

последствий. Наиболее опасный вид захвата заложника может быть в случае 

совершения его  организованной преступной группой. Преступная группа 

может захватить одного или несколько заложников, а если эта значительная 

по количеству группа, то число потерпевших может насчитывать десятки и 

даже сотни человек.  

Часть 3 ст. 206 УК регламентирует ответственность за захват заложни-

ка с причинением по неосторожности смерти потерпевшего или тяжкого вре-

да здоровью, либо иных тяжких последствий. Неосторожное причинение 

смерти в процессе захвата заложника охватывается статьей 206 УК и не тре-

бует дополнительной квалификации по ст. 109 УК. Вопросам квалификации 

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

Квалифицирующий признак 3-й степени – это умышленное причине-

ние смерти человеку. В случае умышленного причинения смерти одному из 

заложников или иным лицам совершенное деяние квалифицируется по ч. 4 

ст. 206 УК и дополнительной квалификации по ст. 105 УК не требует.  
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