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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что право на 

свободу, на защиту чести и достоинства личности является одним из важнейших 

прав, предоставленных при рождении, без наличия которых человек не в 

состоянии ощущать себя свободным и полноценным. Ценность свободы 

заключается в возможности выбора, в свободе выбора места своего нахождения 

и проживания, в свободе передвижения. Честь и достоинство личности, 

морально–нравственные качества, определяющие положение лица в социуме и 

его востребованность другими, что в современном мире является не менее 

ценным. И обеспечение защиты этих прав является одной из первоочередных 

задач демократического государства на сегодняшний день. 

На данный момент уголовное законодательство не уделяет должного 

внимания проблемам охраны прав свободы, чести и достоинства личности, что 

неумолимо приводит к росту совершаемых по данной категории преступлений. 

Подобное «халатное» отношение, соответственно, требует незамедлительного 

совершенствования уголовно–правовых норм, предусматривающих 

ответственность за эти преступления, разработку профилактических мер по 

борьбе с ними, а также определение факторов, детерминирующих совершение 

преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Степень научной разработанности темы исследования. Преступления 

против свободы, чести и достоинства личности были освещены в работах таких 

авторов, как Л.С. Белогриц–Котляревский, И. Берлин, А.А. Жинкин, И. Кант, Б.З. 

Пурцхванидзе, Б.С. Райкес, Н.Н Розин, Э. Фромм, Б.Н. Чичерин, А.М. 

Эрделевский и др. 

Цель работы заключается в комплексном исследовании уголовно–

правовых норм об ответственности за преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

1) рассмотреть криминологическую характеристику преступлений 

против свободы, чести и достоинства личности;  
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2) изучить динамику данных преступлений; 

3) дать характеристику личности участников преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности; 

4) исследовать причины возникновения и основные направления 

предупреждения подобных преступлений. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

обеспечения защиты свободы, чести и достоинства личности, находящиеся под 

охраной уголовного закона. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного права, 

предусматривающие ответственность за преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. 

Методологическую основу работы составляют такие общенаучные 

методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция. В частности, использовались и 

частнонаучные методы познания системный, статистический, анализ уголовных 

дел и т.д. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских и 

зарубежных ученых в области уголовного права, криминологии и психологии. 

Эмпирическую основу составили данные, полученные в результате сбора: 

1) статистических данных полученных из Главного информационно–

аналитического центра МВД России и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации; 

2) изучение уголовных дел в области преступлений, посягающих на 

свободу, честь и достоинство личности. 

В ходе написания бакалаврской работы были проанализированы правовые 

и иные источники – Конституция РФ, Федеральное законодательство, 

нормативные акты правительства РФ, а также материалы судебной практики. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования состоит 

из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения и списка 

использованных источников.  
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Основное содержание работы 

Глава 1 «Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе исследуются нормы об ответственности за 

преступления против чести и достоинства личности в истории российского 

законодательства. 

Во втором и третьем параграфах была раскрыта общая характеристика 

преступлений, посягающих на свободу, честь и достоинство личности (ст. 126–

128.1 УК РФ). Так же были рассмотрены объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона и квалифицированные виды комментируемых 

преступлений. 

В четвертом параграфе представлен ряд особенностей преступлений 

против свободы, чести и достоинства личности. 

Глава 2 «Криминологическая характеристика преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе проведен анализ уровня, структуры, динамики 

преступлений против личности, а также преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

Во втором параграфе раскрывается личность преступника, совершающего 

преступление против свободы, чести и достоинства личности. 

В третьем параграфе, с учетом полученных сведений, определяются 

факторы, детерминирующие совершение преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности, а также раскрывается предупреждение и борьба с 

подобными преступлениями. 

Заключение 

В заключении подведены итоги исследования, представлены выводы по 

основным теоретическим и практическим результатам. 

Исторический анализ уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против чести и достоинства личности показал, что с начала XI в. 

нормы об ответственности за данные преступления постоянно подвергались 
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изменениям и совершенствовались, и каждый вновь принятый уголовный закон 

имел все большую направленность на охрану свободы, чести и достоинства 

личности. Длительный исторический опыт построения норм об ответственности 

за преступления против свободы, чести и достоинства личности позволил 

определить структуру подобных преступлений, сформулировать понятия 

свободы и клеветы, используемых в современном уголовном законодательстве. 

Непосредственным объектом преступлений является физическая (личная) 

свобода человека, в том числе право на свободный труд. В ст. 128.1 УК РФ 

объектом выступает честь и достоинство личности. Факультативным объектом в 

данных преступлениях может выступать здоровье и жизнь лица. 

В качестве потерпевшего – любое физическое лицо, которому был 

причинен физический, имущественный или моральный вред. Подобные 

преступления сопряжены с большим риском для потерпевшего, т.к. он, его жизнь 

и здоровье оказываются в непосредственной опасности. 

При похищении человека (ст. 126 УК РФ) объективная сторона выражается 

совокупностью действий: захват, перемещение и дальнейшее удержание лица. В 

ряде случаев только удержание. 

При незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) объективная сторона 

выражается единственным действием – удержанием лица. 

При торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ) объективная сторона выражена в 

купли–продажи человека или в выполнении ряда действий (вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение человека). 

При использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ) объективная сторона 

выражена в незаконном использовании труда потерпевшего, в отношении 

которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности. 

При незаконной госпитализации лица в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК 

РФ) объективная сторона выражена в совершении действий, заключающихся в 

недобровольной и принудительной госпитализации в подобные учреждения. 
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Объективная сторона клеветы (ст. 128.1 УК РФ) выражена в 

распространении заведомо ложной информации о лице. 

Субъектом преступлений является вменяемое физическое лицо, достигшее 

ко времени совершения преступления 16 лет, в свою очередь, за похищение 

человека уголовная ответственность наступает с 14 лет. Кроме того, п. «в» ч.2 ст. 

127.2 УК РФ, ст. 128 УК РФ – субъект специальный в связи с использованием 

своего служебного положения (напр., врач–психиатр). 

Субъективная сторона преступлений характеризуется виной в форме 

прямого умысла, в ряде случаев присутствует двойная форма вины. 

У каждого из рассмотренного преступления в наличии имеются 

квалифицированные составы, кроме того, отдельные статьи также содержат 

признаки особо квалифицированных составов. В ст. 126 и ст. 127.1 УК РФ 

предусмотрены основания освобождения лица от уголовной ответственности. 

Особенность таких преступлений, как похищение человека и незаконное 

лишение свободы заключается в объективной стороне преступления, и в 

необходимости выполнения определенных действий. 

Особенность торговли людьми и использования рабского труда. Наряду с 

похищением человека, они относятся к конвенционным преступлениям, 

преступления, состав которых определяется международными конвенциями. 

Ответственность за конвенционное преступление устанавливается в 

национальном законодательстве во исполнение принятых государством 

международных обязательств. Нормы о конвенционных преступлениях должны 

быть имплементированы во внутреннее законодательство. 

В качестве особенности деяния, предусмотренного ст. 128 УК РФ, 

выступает субъект преступления. Ряд исследователей выделяет несколько видов 

субъектов преступления: 

1) медицинские работники, принимающие участие в процедуре 

госпитализации потерпевшего; 

2) лица, не относящиеся к медицинскому персоналу (напр., 

родственники); 
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3) лица, добивающиеся незаконной госпитализации путем обращения и 

использования своего служебного положения (напр., должностные лица 

органов здравоохранения). 

Особенность клеветы в том, что она одновременно содержится в нормах 

нескольких отраслей права. Во–первых, клевета рассматривается как 

классическое преступление, содержащееся в ст. 128.1 настоящего Кодекса, 

которое можно охарактеризовать, как негативное поведение виновного лица в 

виде распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Во–вторых, вред, 

причиняемый путем распространения ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство потерпевшего лица, является результатом гражданско–правового 

деликта (ст. 152 ГК РФ). И в–третьих, клевета представлена, как 

административно–наказуемое правонарушение, зафиксированное в ст. 5.61.1. 

КоАП РФ. 

Исследование динамики преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности за период 2012–2021 гг. показывает, что данные 

преступления не являются высоко распространенными преступлениями, но от 

этого не становятся менее значимыми. Так, проанализировав представленные 

Судебным департаментом при Верховном Суде РФ данные, можно сделать 

следующие выводы за 2012–2021 гг.: 

1) наблюдается устойчивое снижение количества зарегистрированных 

преступлений против личности с 396733 преступлений в 2012 г. до 

254128 в 2021 г. (-36%); 

2) снижение удельного веса преступлений против личности в структуре 

общей преступности с 17,2% до 12,6%; 

3) рост коэффициента раскрываемости рассматриваемых преступлений, 

предусмотренных разделом VII Уголовного кодекса РФ с 82,3% до 

90,8% (+8,5%); 

4) на фоне ежегодного снижения количества зарегистрированных 

преступлений против личности (-36%), не менее устойчивое снижение 
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количества осужденных за преступления против свободы, чести и 

достоинства личности (-33,4%); 

5) число лиц, что были оправданы за преступления против свободы, чести 

и достоинства личности уменьшилось (-11,5%); 

6) количество преступлений, совершенных по ст. 126 УК РФ, 

приходящихся на одного осужденного по комментируемой статье 

увеличилось (+0,08%). 

Всего по комментируемым преступлениям в 2021 г. осуждено 482 

человека, что на 0,63% выше в сравнении с 2020 г. Был зафиксирован рост 

количества осужденных по отдельным видам преступлений (ст. 126–127 УК РФ) 

+3% и +14%. В 2021 г. число лиц, в отношении которых были вынесены 

судебные акты по существу обвинения по ст. 126–128.1 УК РФ составило 1313 

человек. 

Во втором параграфе представлена криминологическая характеристика 

личности участников преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Характеристика личности преступника представляет собой систему 

наиболее характерных черт, свойств и особенностей лица, совершившего 

преступление, которые в большей степени выражают его индивидуальность. 

Система признаков, как правило, состоит из социально–демографических, 

уголовно–правовых, морально–психологических признаков. Так, наибольшее 

количество преступлений против чести и достоинства личности совершено в 

возрасте от 30 до 49 лет, в большинстве своем это мужчины (84,2%), чаще всего, 

это трудоспособные лица, не имеющие постоянного источника дохода.  

В большинстве своем это лица, имеющие среднее общее или среднее 

профессиональное образование, отрицательно характеризующиеся с места 

жительства и работы, нередко ранее уже имевшие судимость (до 25%). Кроме 

того, 60% осужденных совершили преступления в группах, 18,2% в состоянии 

алкогольного опьянения. Из 482 осужденных 9,5% признаны совершившими 

преступление при рецидиве, 1,6% при опасном рецидиве, 2,5% при особо 

опасном рецидиве. 
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С учетом полученных сведений, к числу факторов, непосредственно 

оказывающих влияние на совершение исследуемых деяний помимо упущения в 

воспитательной, культурной, организационной работе молодежи, недостатка в 

воспитательной работе по месту жительства, работы, учебы, отсутствие 

организации досуга, культурного обслуживания населения, также относится и 

безысходность, отсутствие видимых перспектив лица, тяжелое материальное 

или социальное положение, влияние окружающих, вовлечение лица в 

организованные преступления, латентность данных преступлений, 

некачественно выполненная работа правоохранительных органов, отсутствие 

ответной реакции на антиобщественные поступки индивидов и их аморальное 

поведение со стороны общественных организаций и должностных лиц, 

взаимоотношение с обществом, конфликты с близкими в семье, с окружающими, 

соперничество между индивидами в экономической сфере общества, пробелы в 

деятельности уполномоченных органов по борьбе с рецидивом, виктимное 

поведение лица, несвоевременное выявление уполномоченными органами, 

окружающими, физического или психического насилия над человеком, 

нереагирование на происходящее до совершения преступления, необоснованное 

применение, к осужденным досрочного освобождения от наказания и 

недостаточный контроль за ними, недостаток профилактических работ с 

преступниками, отсутствие должных мер по обеспечению общественной 

безопасности граждан и т.д. 

В свою очередь, были также разработаны основные направления 

предупреждения преступлений по ст. 126–128.1 УК РФ. Важное значение в 

борьбе с посягательствами на свободу, честь и достоинство личности имеет 

работа с несовершеннолетними. Так, общесоциальные профилактические меры 

в отношении несовершеннолетнего выглядят следующим образом: содействие 

уполномоченных органов в разрешении проблем семьи и материнства, а также 

безнадзорности детей в нищих (необеспеченных) и маргинальных семьях, 

обеспечение государством сокращения подростковой и молодежной 

безработицы, увеличение числа спортивных секций и творческих кружков, 
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разнообразие и усиление профилактики девиантного поведения подростков, 

проведение воспитательных работ с несовершеннолетними, направленные на 

зарождение морально–нравственных качеств, сострадания, крепкой связи с 

семьей и обществом, восстановление традиций и др. 

Предупреждение преступлений, совершаемых мужчинами и женщинами 

других возрастных категорий необходимо осуществлять на основе комплексного 

применения профилактических мер, реализации конкретных и 

узконаправленных государственных программ. Так, к профилактической 

деятельности иных лиц относится: устранение наибольшего количества 

негативных явлений, для предотвращения формирования в человеке 

криминогенной мотивации; меры по предотвращению преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности, совершенные лицами; профилактика 

формирования антиобщественной направленности личности; повышение 

нравственно–правовой культуры на постоянной основе; своевременное 

выявление преступлений на стадиях обсуждения или подготовки; меры, 

направленные на предотвращение различных правонарушений, которые 

впоследствии могут привести к совершению преступлений; создание 

препятствий, затрудняющих совершение данных преступлений; исправительное 

воздействие на осужденного, в момент отбывания им наказания; повышение 

профессионализма правоохранительных органов для сокращения числа 

латентной преступности; подготовка и разработка государственных программ, 

направленная на улучшение социального, культурного и экономического уровня 

жизни человека; заполнение пробелов в законодательстве; меры, направленные 

на предупреждение рецидива, осужденными или лицами, имеющими 

непогашенную и неснятую судимость; помощь с социальной адаптацией лиц, 

отбывших наказание в различных типах колонии. 


