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Основной Закон РФ в ст. 2 предусматривает: «Человек, его права и 

свободы выступают высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод личности ‒ обязанность государства»1. На основании указанного 

УК РФ охрану прав и свобод личности поставил на I место среди стоящих 

перед ним задач (ст. 2)2, а Особенная часть УК РФ начинается с разд. VII «О 

преступлениях против личности».  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. ‒ 1993. ‒ 25 декабря.  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. ‒ 1996. ‒ 27 июня. 
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Несмотря на то что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло 

уменьшение числа преступных деяний против личности на 0,1 %, и в 1-м 

полугодии 2017 г. подобная тенденция сохранилась (число указанных 

преступлений уменьшилось на 0,3 % относительно АППГ), доля тяжких и 

особо тяжких преступных деяний в общей структуре преступности все еще 

остается значительной (порядка 25 %)3. Большую тревогу вызывают масштабы 

преступлений, совершаемых в отношении детей и подростков. В соответствии 

с официальными данными Генеральной прокуратуры РФ, в 2016 г. количество 

потерпевших, не достигших 18-летнего возраста, возросло на 7 %. Преступные 

деяния в отношении детей получают значительный резонанс в обществе. Так, 

относительно недавно было совершено убийство ребенка, тело которого было 

обнаружено в г. Уфе Республики Башкирия. Другое страшное убийство 

произошло в г. Хабаровске. 10 июля 2017 г. 26-летняя мать девочки и ее 38-

летний сожитель во время распития спиртных напитков убили трехлетнюю 

девочку. Хабаровский краевой суд 12 декабря 2017 г. вынес приговор 

женщине и ее сожителю, обвиняемым в истязании и убийстве ребенка, отчим 

получил пожизненное лишение свободы, мать ребенка – 16 лет колонии4. На 

основании вышеуказанного, большое практическое значение имеют меры, 

направленные на профилактику и предупреждение тяжких насильственных 

преступлений против личности. 

А.А. Оганов отмечает, что предупреждение тяжких преступных деяний 

против личности во многом зависит от реализуемых в России политических и 

социально-экономических преобразований, связанных с утверждением 

общечеловеческих ценностей. Признаем целесообразной деятельность: по 

возрождению в существенной мере утраченных традиций милосердия, 

взаимопомощи, сострадания ко всему живому; по воспитанию в индивиде 

совестливости, привитию ему нравственных личностных идеалов и культуры 

                                                           
3 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. ‒ Режим доступа: http://www.genproc.gov.ru/ 
4 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. ‒ Режим доступа: http://www.genproc.gov.ru/ 
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общения, уважения к личности человека, ее неприкосновенности, 

нетерпимости к любым проявлениям насилия над ней, к актам цинизма, 

агрессивности, грубости5. 

Большую роль в профилактике тяжких преступлений против личности 

играют уголовно-правовые меры. В.А. Галкин предлагает дополнить ч. 2 ст. 

20 УК РФ предписанием о закреплении уголовной ответственности с 13 лет за 

тяжкие, а с 12 лет за особо тяжкие преступные деяния6. Мы считаем 

целесообразным снижение нижнего возрастного предела уголовной 

ответственности до 12 лет за совершение преступных деяний, установленных 

ст.ст. 105, 111, 112, 131, 132 УК РФ.  

Довольно значимой видится проблема полного и своевременного 

выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений. Н.В. Булатова и А.Л. 

Аристархов полагают, что росту результативности деятельности 

правоохранительных структур по предварительному расследованию тяжких 

преступлений против личности будет способствовать прямое участие 

прокурора в формировании следственных групп. С учетом статуса данного 

лица как координатора деятельности правоохранительных структур по борьбе 

с преступностью на сегодняшний день целесообразно его участие в 

формировании межведомственных следственных групп7. Значительное 

внимание необходимо также обратить на возможности системы «лечебное 

учреждение ‒ ОВД». Ее применение могло бы способствовать уменьшению 

уровня латентности фактов противоправного причинения вреда здоровью. 

Органы здравоохранения обязаны сообщать в полицию о всех пациентах, 

получивших травмы в итоге правонарушающего поведения иных лиц, вне 

зависимости от желания самого пациента. Вместе с тем, на практике данные 

обязанности реализуются недостаточно полно. Активизация деятельности на 

                                                           
5 Оганов А.А. Предупреждение насильственных преступлений против жизни и здоровья // Власть. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 18. 
6 Галкин В.А. Назначение наказания в виде лишения свободы лицам, совершившим насильственные тяжкие и особо 

тяжкие преступления в несовершеннолетнем возрасте: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. ‒ Саратов, 2005. ‒ С. 13. 
7 Булатова Н.В., Аристархов А.Л. Создание межведомственных следственных групп как способ повышения 

эффективности деятельности правоохранительных органов по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений 

против личности // Законность. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ С. 98. 
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указанных направлениях должна способствовать замедлению темпов роста 

тяжких преступлений против личности. 

Подводя итог, отметим, что только реализуемые в комплексе 

профилактические меры, принесут положительный результат. 
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