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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РОССИИ
Уголовно-правовая защита личности в Росси создана на основе фунда-1
ментального конституционного положения (ст.2 Конституции РФ), где сказано, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанностью государства. Права и
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законода
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием (ст. 18 Конституции РФ). Ст. 17-64 Конституции РФ гарантируют
защиту прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принци
пам и нормам международного права во всех сферах жизнедеятельности. Госу
дарство оказывает покровительство семье, обеспечивает защиту материнства и
детства.
В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации имеют право
участвовать в отправлении правосудия1. Суды осуществляют судебную власть
самостоятельно, независимо от чьей бы то воли, подчиняясь только Конституции
РФ и закону лица виновные в оказании незаконного воздействия на судей, присяж
ных, народных и арбитражных заседателей, участвующих в осуществлении
правосудия, а также в ином вмешательстве в деятельность суда, несут ответ
ственность, предусмотренную федеральным законом. Присвоение властных
полномочий суда наказывается в соответствии с законодательством России2. Такие
международные правовые акты как Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,
международный пакт «О гражданских и политических правах» 1966 г., Конвенция о
защите прав человека и основных свобод 1950 г., являющиеся составной частью
правовой системы России, в свою очередь, провозгласили недопустимость без
законных на то оснований посягательства другого лица общества или государства
на свободу гражданина.
В соответствии с Конституцией РФ, в которой личность и ее права поставлены на
первое место среди общечеловеческих ценностей, Особая часть Уголовного
кодекса (УК) РФ, введенная в действие с 1 января 1997 г., начинается с
преступлений, посягающих на личность. Преступления против личности - это
группа предусмотренных УК общественно опасных деяний, направленных против
основных личных прав и свобод граждан. При совершении этих преступлений
родовым объектом посягательства является личность. Исходя из непосредственного
объекта, преступления против личности делятся на пять групп: против жизни и
здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосно
венности и половой свободы личности, против конституционных прав и свобод
человека и гражданина, против семьи и несовершеннолетних. Из УК РФ следует,
что к преступлениям против жизни отнесены три вида преступлений: 1. Убийство
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(i i 105-108); 2. Причинение смерти по неосторожности (ст.109); 3. Доведение до

■имоубийства (ст. 110).
Признавая и гарантируя личную свободу, законодатель установил уголовноправовые запреты, направленные на противодействие подобным посягательствам,
Которые изложены в статьях УК РФ: 126 (похищение человека), 127 (незаконное
пшиение свободы), 128 (незаконное помещение в психиатрический стационар) и
(01 (незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей).
( )днако этим не решены многие проблемы, например, касающиеся квалификации
ni-иконного лишения свободы, отграничения от смежных составов преступления,
ч го приводит к различному толкованию уголовного закона и правоприменительной
нсятельности правоприменительной деятельности правоохранительных и судебных
органов. Следует отметить правильным утверждение, что сегодня нормы о прес
тупном незаконном лишении свободы представляют собой достаточно «сложную
совокупность, лишенную системного единства»3, Принцип равноправия является
исходной точкой всех международных правовых и конституционных предписаний
относительно прав человека. Так, согласно ст.26 Международного пакта о
гражданских и политических правах все люди равны перед законом и имеют право
безо всякой дискриминации на равную защиту закона. Однако уголовная политика
России об этом не свидетельствует. Например, законодатель установил различные
режимы уголовно-правовой охраны жизни, здоровья, телесной неприкосновен
ности, чести и достоинства различных профессиональных групп. Так, наряду с
общими нормами об ответственности за посягательства на эти блага (ст. 105, 111,
112,115, 116, 129, 130 УК РФ) в УК РФ имеются и специальные положения (ст.295298, 317, 318, 333-336), где степень защищенности представителей власти, лиц,
участвующих в отправлении правосудия, военнослужащих существенно выше
защищенности частных лиц, поскольку дня них законодатель формулирует
усеченные составы, исключает некоторые характерные для общих норм крими
нологические признаки состава, повышает размер санкций4. Родовым объектом
преступлений против личности являются общественные отношения, обеспечи
вающие нормальную жизнедеятельность человека, охраняющие права и свободы
человека и гражданина. Преступления против личности подразделяются по
видовому объекту на: преступления против жизни и здоровья (гл. 16); преступления
против половой свободы и половой неприкосновенности (гл. 17); преступления
против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19); преступ
ления против семьи и несовершеннолетних (гл.20).
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