
 

Преступления против личности 

 

Глава 2 Конституции Российской Федерации гарантирует право каждого 

человека на жизнь, охрану собственного достоинства, свободу и личную 

неприкосновенность, а также неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести и доброго имени (ст. 20-23).  

Согласно статьи 22 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность. 

Преступления против личности - общественно опасные деяния, 

предусмотренные уголовным законом и непосредственно посягающие на 

безопасность жизни, здоровья, свободу, честь и достоинство, половую 

неприкосновенность, конституционные права и свободы человека и гражданина, 

интересы семьи и несовершеннолетних. 

Охрана личности от преступных посягательств - важнейшая задача 

уголовного законодательства. 

Посягательства на жизнь и здоровье человека являются одним из наиболее 

тяжких и опасных преступлений, поскольку они наносят непоправимый 

(необратимый) вред важнейшим социальным ценностям - жизни человека.  

Уголовному законодательству известны следующие преступления против жизни: 

убийство (ст. 105 УК РФ), убийство матерью новорождѐнного ребѐнка (ст. 106 УК 

РФ), убийство, совершѐнное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст. 108 УК РФ), причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК 

РФ), доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).  

Субъектом указанных преступлений являются физические, вменяемые лица, 

достигшие 16-летнего возраста, за исключением статьи 105 УК РФ, субъектами 

которого выступают лица, достигшие 14-летнего возраста. 

Также уголовным законодательством   предусмотрена уголовная 

ответственность за  преступления против здоровья человека. Наиболее опасным  

преступлением данной категории   является причинение тяжкого вреда человеку. 

В современном уголовном законодательстве ответственность за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью существенно усилена. 

Особенно -это касается квалифицированного (ч. 2 ст. 111 УК) и особо 

квалифицированного состава указанного преступления (ч.ч. 3, 4 ст. 111 УК).  

Верхний предел санкции за преступления, предусмотренные ч.4 ст. 111 УК 

РФ и ч.1 ст. 105 УК РФ - это 15 лет лишения свободы. 

За 9 месяцев по Катав-Ивановскому району зарегистрировано  1 убийство. 

Также  за  истекший период текущего года  зарегистрировано  6 преступлений, 

предусмотренных ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), все эти 

преступления раскрыты. Лица их совершившие установлены и уголовные дела 

направлены в суд для рассмотрения по существу. 

 
Заместитель Катав-Ивановского  
городского прокурора 
 
советник юстиции        С.В. Киселев 


