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АКТУАЛЬНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СВОБОДЫ, 
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

  
 
Одной из особенностей УК Украины 2001 г. является то, что 

преступления против свободы, чести и достоинства личности 
сосредоточены в отдельном разделе Кодекса в отличие от УК Украины 1960 
г., где они были соединены с преступлениями против жизни и здоровья 
личности или же вообще не признавались таковыми. Например, по УК 
Украины 1960 г. к этим преступлениям относились: незаконное лишение 
свободы (ст. 123), захват заложников (ст. 1231), незаконное помещение в 
психиатрическую больницу (ст. 1232), похищение чужого ребенка (ст. 124), 
торговля людьми (ст. 1241). На сегодняшний же день данными 
преступлениями охватываются шесть их видов, предусмотренных разд. III 
Особенной части УК Украины: а) незаконное лишение свободы или 
похищение человека (ст. 146); б) захват заложников (ст. 147); в) подмена 
ребенка (ст. 148); г) торговля людьми или иная сделка по передаче человека 
(ст. 149); д) эксплуатация детей (ст. 150); е) незаконное помещение в 
психиатрическое учреждение (ст. 151). 

В криминологических работах из этой группы злодеяний обращалось 
внимание только на преступления против личной свободы человека, при этом 
последние из них датируются второй половиной 90-х годов XX ст. [4]. 
Дополнение УК в 1998 г. статьей 1241 повлекло и ряд исследований этого 
вида преступлений, в первую очередь уголовно-правового характера [См.: 1; 
5; 6; 7; 9 и др.]. Криминологические же исследования этой группы 
преступлений в целом в Украине еще не проводились, что и обусловливает 
необходимость очертить основные проблемы их криминологической 
характеристики, детерминации и предупреждения для последующего более 
детального анализа каждого вида указанных преступлений. Актуальность 
исследования именно этой группы преступлений обосновывается еще и тем, 
что в соответствии со ст. 3 Конституции Украины человек, его права и 
свободы, жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и 
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безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. А 
государство должно всеми силами и средствами, в том числе и путем 
предупреждения общественно опасных посягательств, обеспечивать 
сохранность этих ценностей. 

Исходя из данных уголовно-правовой статистики МВД Украины, за 
время независимости в Украине (1991-2004 гг.) было зарегистрировано 
около 3 тыс. подобных преступлений. Из них 58% – это незаконное лишение 
свободы или похищение человека; 30% – торговля людьми или иная 
незаконная сделка по передаче человека; 6% – захват заложников; 4% – 
незаконное помещение в психиатрическое учреждение; около 1% – 
эксплуатация детей. 

При этом в 1991-1999 гг. лидировали такие преступления, как незаконное 
лишение свободы (750 случаев) и похищение чужого ребенка (174). На третьем 
месте находилось незаконное помещение в психиатрическую больницу (118), 
хотя по официальным статистическим данным, его регистрация прекратилась 
уже с 1993 г. За это время было также зарегистрировано 50 фактов захвата 
заложников, диапазон совершения которых колебался от 1 до 10 преступлений 
в год. И только с 1999 г. началась регистрация таких преступлений, как 
торговля людьми (10 случаев) [3, с. 230]. 

XXI век расставил иные аспекты как в структуре, так и в динамике 
преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Первое место 
среди них заняла торговля людьми, а незаконное лишение свободы или 
похищение человека передвинулось на второе место. Да и захват 
заложников оказался не таким уж редкостным преступлением для Украины 
(см. таблицу). 

  
Статья 
УК 
                   год

  
2001 

  
2002 

  
2003 

  
2004 

  
Итого 

146 139 177 205 172 693 
147 8 5 108 12 133 
148 – – – – – 
149 89 169 289 269 816 
150 – – 17 9 26 
151 – – – 1 1 

  
Почти все обозначенные преступления имеют значительный уровень 

латентности. Наименее латентным из них является захват заложников, так 
как в большинстве случаев сам факт захвата специально придается огласке в 
силу специфических целей этого преступления. Более латентным считается 
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незаконное лишение свободы или похищение человека, особенно в тех 
случаях, когда оно не получает общественной огласки, маскируется под лиц, 
пропавших без вести, под неопознанные трупы. Наиболее латентными 
оказались торговля людьми, эксплуатация детей, незаконное помещение в 
психиатрическое учреждение, подмена ребенка, уровень латентности 
которых часто зависит от социальной позиции жертв этих преступлений. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности во многих 
случаях – спутники крупных, индустриально развитых городов и регионов. 
Например, для захвата заложников в некоторых случаях необходимо 
наличие мест массового скопления людей или специальной инфраструктуры 
(вокзал, аэропорт, посольство, государственные, воинские учреждения или 
учреждения уголовно-исполнительной системы); для торговли людьми – 
спад или закрытие крупного промышленного производства, что, в свою 
очередь, порождает массовую миграцию населения в поисках работы и 
заработка; психиатрические учреждения, как правило, находятся в 
областных центрах и городах областного подчинения. 

Официальная статистика не содержит данных о цене этого вида 
преступлений. Следует заметить, что при совершении 
исследуемых преступлений в большинстве случаев кроме физического вреда 
причиняется и значительный моральный вред личности, измерить который 
в денежном эквиваленте достаточно сложно. Согласно некоторым 
опубликованным данным мировой доход только от криминальной секс-
индустрии оценивается от 7 до 12 млрд. дол. США чистой прибыли в год. И это 
далеко не полная цена такого преступления, как торговля людьми. 

Результаты криминологических исследований показывают, что 
подавляющее большинство лиц, совершающих такие преступления, 
являются мужчинами. Для такого из них, как незаконное лишение свободы 
или похищение человека, наиболее криминогенным является возраст 21-25 
лет (40%) и 30-40 лет (30%). Только каждый десятый преступник, 
совершающий данное преступление, является женщиной, как правило, 
действующей в соучастии [2, с. 11-12]. Захват заложников (по данным 
российских исследователей, которые с определенной долей условности 
можно применить и к нашим реалиям, так как в Украине подобные 
исследования не проводились) в основном совершается мужчинами в 
возрасте 20-30 лет, реже – до 20 лет, еще реже – свыше 40 лет и всего чуть 
более 1% – женщинами [10, с. 102]. Для совершения такого преступления, 
как помещение в психиатрическое учреждение, необходимо наличие 
специального субъекта (врача-психиатра); возраст таких преступников 
значительно старше – 30 и более лет. 
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Лица, совершающие эти преступления, в основном ранее не судимы, не 
имеют психических отклонений, положительно характеризуются на работе 
или в быту, интеллектуально развиты, обладают ярко выраженными 
волевыми и организаторскими способностями. 

При этом значительная часть преступлений против свободы, чести и 
достоинства, совершается в составе организованных преступных групп, 
деятельность которых при совершении такого преступления, как торговля 
людьми, почти всегда носит международный характер: преступления 
начинаются в Украине с факта вербовки жертв и заканчиваются в таких 
странах-потребителях „живого товара”, как Германия, Голландия, Греция, 
Кипр, Македония, Сербия, Турция, Хорватия и др. [См.: 1, с. 261; 8, с. 74; 
11, с. 23, 69]. 

Среди мотивов преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности главное место занимает корысть; применительно к незаконному 
лишению свободы или похищению человека мотивами также могут 
выступать личные неприязненные отношения, месть, получение 
необходимой для преступников информации [2, с. 9] и др.; захват 
заложников сопровождается еще и специфическими целями: побег из мест 
лишения свободы или освобождение лица из этих мест, выезд за границу, 
стремление повлиять на решение должностного лица органа 
исполнительной власти, правоохранительного органа, суда и пр. [10, с. 103]. 
Наиболее распространенные способы совершения данных преступлений – 
физическое и/или психическое насилие, обман. 

Контингент жертв при совершении рассматриваемых преступлений 
достаточно разнообразен как по половому, так и по возрастному критерию. 
Применительно к такому преступлению, как эксплуатация детей, жертвами 
могут выступать только несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, жертвами 
же торговли людьми в подавляющем большинстве случаев являются 
девушки и женщины в возрасте от 16 до 35 лет [1, с. 265; 8, с. 74]. 

Причины и условия преступлений исследуемого характера достаточно 
разнообразен, но, в основном, их можно свести к следующему: 

– экономическая нестабильность в стране, которая привела к низкому 
уровню жизни большинства населения, социальной стратификации по 
материальному положению и конфронтации между различными слоями 
общества, бедности, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, безработице, особенно среди женщин, 
злоупотреблению спиртными напитками, насилию в семье и в быту, 
конфликтам в сфере совместного бизнеса и досуга, отсутствию в целом 
условий для самореализации личности; 
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– разрушение моральных устоев общества, наличие правового 
нигилизма, отсутствие национальной идеологии, обесценивание 
общечеловеческих ценностей, приведшие к психологии корыстолюбия, 
культу зарабатывания денег любой ценой, пренебрежительному или 
безответственному отношению к человеческой жизни, правам и свободам 
других членов общества; 

– дискриминация людей по разным признакам, гендерное неравенство в 
различных сферах жизни; 

– правовая неграмотность и доверчивость граждан, что позволяет 
преступникам использовать внушение и необоснованные угрозу, нажим, 
давление; 

– отсутствие гражданского воспитания и правового просвещения со 
стороны органов власти и управления, органов местного самоуправления, 
общественных организаций, средств массовой информации; 

– недостатки в деятельности правоохранительных органов, в частности, 
ослабление прокурорского надзора за соблюдением законности при 
рассмотрении заявлений о безвестно отсутствующих гражданах; сообщений 
медицинских учреждений о больных и иных лицах, которые их самовольно 
оставили; сведений жилищных органов о лицах, выбывших из 
приватизированного жилья в связи с его отчуждением; данных органов 
социальной защиты населения, банковских или почтовых учреждений об 
одиноких гражданах, длительное время не обращающихся за получением 
пенсий, пособий или другой государственной помощи [3, с. 250] и т.п. На 
совершение данных преступлений влияет также низкий уровень оперативно-
розыскной деятельности и, соответственно, их раскрытия; отсутствие 
действенных методик и процедур расследования, постоянного обмена 
информацией между правоохранительными органами Украины и других 
государств о юридических и физических лицах, занимающихся 
трансграничной торговлей людьми, о розыске потерпевших и др. 

Предупреждение преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности (как и многих других) должно осуществляться на двух 
взаимосвязанных уровнях: – общесоциальном и специально-
криминологическом. Для реализации мер такого предупреждения созданы и 
система соответствующих субъектов предупредительного воздействия, и 
надлежащая правовая база, действуют новые специальные субъекты: 
координационные органы по предупреждению насилия в семье при 
областных государственных администрациях, Межведомственный 
координационный совет по вопросам противодействия торговли людьми 
при Кабинете Министров Украины, специальные подразделения по борьбе с 
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торговлей людьми в системе МВД Украины, Антитеррористический центр 
при Службе безопасности Украины и др. 

В последнее время приняты Законы Украины как “О борьбе с 
терроризмом”, “О предупреждении насилия в семье”, “О психиатрической 
помощи”, “О защите общественной морали”, “Об охране детства”, “О 
социальной работе с детьми и молодежью”, “Об основах социальной 
защиты бездомных граждан и беспризорных детей”, “О социальных 
услугах”, “Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и 
мужчин”, “О трансграничном сотрудничестве”, “Об обеспечении молодежи, 
которая получила высшее или профессионально-техническое образование, 
первым рабочим местом с предоставлением дотации работодателю”, в новой 
редакции принят Закон “О содействии социальному становлению и 
развитию молодежи в Украине”, законами Украины утверждены 
Общегосударственная программа поддержки молодежи на 2004-2008 годы, 
Государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 
годы и др. 

На уровне высших органов власти и управления также принят ряд 
общегосударственных документов: Долгосрочная программа улучшения 
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства; Национальная 
программа планирования семьи; Национальная программа “Дети Украины”; 
Меры по улучшению положения детей-сирот и детей, которые остались без 
опеки родителей; Комплексные меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди детей, их социальной реабилитации в обществе; 
Концепция государственной семейной политики; Основные направления 
развития трудового потенциала на период до 2010 года; Стратегия 
преодоления бедности и др. 

Реализация указанных законов и мер, предусмотренных программными 
документами, предполагает постепенное создание надлежащих 
жизнеобеспечивающих условий для всего населения, а именно: 
контролируемая государством безработица; повышение материального 
уровня народа, смягчение структуры стратификации населения; повышение 
культуры, образования, возрождение духовности, укрепление семьи, 
положения женщины в обществе; реализация через средства массовой 
информации просветительских программ; возрождение традиционных, 
проверенных временем форм организации досуга несовершеннолетних и 
молодежи, ликвидация беспризорности и безнадзорности детей [3, с. 251], 
уменьшение процесса виктимизации населения и пр., а в целом – 
установление мира и согласия в обществе, уважения прав и свобод других 
граждан. 
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Для предупреждения торговли людьми были также утверждены 
две общегосударственные программы – Программа предотвращения торговли 
женщинами и детьми и Комплексная программа противодействия торговле 
людьми на 2002-2005 годы. Последняя, в частности, предполагает реализацию 
следующих, интересных, по нашему мнению, мер: 

– ратификацию в установленном порядке Конвенции ООН по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и Протокола к ней о 
предотвращении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, наказании за нее и приведении законодательства Украины в 
соответствие с ее основными положениями; 

– продолжение сотрудничества с Интерполом, Европолом, Региональным 
центром инициативы Южно-Европейского сотрудничества по вопросам 
борьбы с торговлей людьми, обмена практическим опытом и информацией 
по розыску потерпевших вследствие этого злодеяния, а также лиц, 
причастных к совершению таких преступлений; 

– изучение, сравнительный анализ, обобщение и распространение в 
Украине международного опыта борьбы с торговлей людьми; обеспечение 
постоянного обмена информацией между правоохранительными органами 
Украины и других государств по этим вопросам; 

– проведение ежегодных региональных и межотраслевых семинаров по 
вопросам координации усилий и уточнения стратегии реализации мер по 
предотвращению торговли людьми; 

– предоставление профориентационных услуг и обучение безработных, 
особенно молодежи, профессиям, пользующихся спросом на рынке труда; 
обеспечение занятости выпускников профессионально-технических училищ 
и высших учебных заведений, подготовка которых осуществляется по 
государственному заказу; поддержка предпринимательской деятельности 
среди женщин в малом и среднем бизнесе; 

– осуществление постоянного контроля за деятельностью туристических 
фирм, брачных агентств, а также субъектов хозяйствования, имеющих 
лицензии на проведение хозяйственной деятельности по посредничеству в 
трудоустройстве на работу за границей; создание специального цикла 
телерадиопередач, отдельных рубрик в печатных и электронных средствах 
массовой информации по освещению последствий нелегального выезда за 
границу с целью трудоустройства; 

– систематическое проведение среди лиц групп риска консультационной 
и разъяснительной работы, предоставление им адресной помощи; выявление 
и учет лиц, которые могут стать объектами торговли людьми, проведение с 
ними индивидуально-просветительской работы; 
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– повышение уровня информированности населения о средствах и 
методах, использующих торговцами людьми, а также о потенциальном 
риске эксплуатации, насилия и злоупотреблений относительно нелегальных 
мигрантов; предоставление информационно-консультативной и правовой 
помощи гражданам Украины, выезжающим за границу для трудоустройства, 
оздоровления, отдыха и в других целях; продолжение работы “горячих 
линий” и “телефонов доверия”; 

– постоянное оказание помощи в возвращении из-за границы гражданам, 
которые стали жертвами торговли людьми; предоставление им необходимой 
медицинской, психологической и правовой помощи; создание для таких лиц 
и лиц, пострадавших от иных насильственных действий, реинтеграционных 
и антикризисных центров; 

– привлечение международных и общественных организаций, 
благотворительных фондов к реализации проектов по предотвращению 
торговли людьми, защите прав лиц, ставших жертвами торговли людьми, 
розыску пропавших за границей, возвращению и реабилитации жертв 
торговли людьми. (Следует заметить, что в Украине работают ряд 
неправительственных организаций: Международный женский 
правозащитный центр “Ла Страда-Украина”, центр “Женщина для 
женщины”, организации “Женское сообщество”, “Молодежный центр 
женских инициатив” и другие, которые активно занимаются 
виктимологической профилактикой торговли женщинами и детьми). 

На наш взгляд, меры вполне выполнимы. Их реализация, безусловно, 
должна подкрепляться надлежащим ресурсным обеспечением деятельности 
всех субъектов предупредительного воздействия, ибо, как свидетельствует 
мировой опыт, любые просветительские или предупредительные программы, в 
том числе и в сфере борьбы с преступностью, должны финансироваться 
отдельной строкой. Указание же в п.2 постановления Кабинета Министров 
Украины от 5 июня 2002 г., №766, которым утверждена данная Комплексная 
программа противодействия торговле людьми на 2002-2005 годы, на то, что 
министерствам, другим центральным органам исполнительной власти – 
ответственным исполнителям Программы необходимо предусмотреть средства 
на ее реализацию в пределах средств, определяющих этим органам в 
государственном бюджете на соответствующий год, вызывает сомнение в ее 
надлежащем выполнении. 

Недавно в средствах массовой информации появилось сообщение, что на 
заседании Межведомственного координационного совета по вопросам 
противодействия торговле людьми был представлен отчет о состоянии 
исполнения центральными органами исполнительной власти 
вышеуказанной Программы, а также рассмотрены Концепция 
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Государственной целевой программы противодействия торговле людьми на 
2006-2010 годы и вопрос создания Бюро Национального координатора по 
противодействию торговле людьми [13]. Исходя из этого, в заключение 
хотелось бы отметить следующее: 

1) государство не забывает о данной проблеме, что, безусловно, хорошо, 
а факт рассмотрения, а в последующем и принятия третьей 
общегосударственной программы даст определенные положительные 
результаты в сфере противодействия торговле людьми. Мы берем во 
внимание то, что пусть будет хоть какая-нибудь программа действий, 
нежели вообще бездействие; 

2) отчеты о выполнении любых общегосударственных программ, в том 
числе и в сфере борьбы с преступностью (в частности, в сфере 
противодействия торговле людьми), должны доводиться до сведения 
общественности. Каждый законопослушный гражданин, который исправно 
платит налоги, имеет право знать, куда и на что расходуются деньги, 
выделенные на финансирование таких программ, и каким образом 
государство защищает его законные права и интересы; 

3) общегосударственные программы в сфере борьбы с преступностью 
должны реально финансироваться, только тогда они будут и исполняться. 
Это касается и противодействия торговле людьми, иначе эта проблема снова 
останется острой и болезненной для Украины. Мы исходим из того (и ранее 
это уже подчеркивали [См.: 4, с. 193, 194; 8, с. 77]), что “любая сфера 
человеческой деятельности должна основываться на планировании, 
правовом обосновании, материальном обеспечении и исполнительной 
дисциплине” [12, с. 66]. Это касается как предупреждения преступлений 
против свободы, чести и достоинства личности, так и других групп 
преступлений. 
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