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В современной российской дей-
ствительности среди множества про-
блем социально-экономической жизни 
на одно из первых мест выходит увели-
чение количества преступных посяга-
тельств, которые становятся все более 
организованными, мобильными, техни-
чески оснащенными и вооруженными, что 
предполагает необходимость примене-
ния превентивных мер, направленных на 
противодействие преступности, и выра-
боткк эффективных мер, способствующих 
ее предупреждению.

Не стали исключением и преступные 
посягательства, направленные на сво-
боду личности, сложность выявления и 
раскрытия которых обусловлена приме-
нением преступниками все более изо-
щренных средств и методов совершения 
противоправных деяний и противодей-

ствия правоохранительным органам в их 
раскрытии и изобличении.

Внушительные масштабы анализи-
руемой противоправной деятельности, а 
также ее высокая доходность (по оценкам 
экспертов, от 19 до 32 млрд долларов)1 
способствуют постоянному росту пося-
гательств на свободу личности, а орга-
низованный и многоэпизодный характер 
их совершения требует от правоохрани-
тельных органов принятия адекватных 
сложившейся ситуации решений.

Анализ судебной и следственной прак-
тики по исследуемой нами категории пре-
ступлений свидетельствует, что деятель-
ность по их раскрытию и расследованию 
может быть успешной, если она основы-
вается на эффективных организационно-
правовых формах. Одним из важнейших, 
неотъемлемых компонентов успешной 
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dividual, which must be taken into account when planning their investigation. 
Moreover, the interconnection and interdependence of identified individual 
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работы по целенаправленному решению 
задач, возложенных на правоохранитель-
ные органы, координации усилий их под-
разделений, производству следственных 
действий по большому количеству эпизо-
дов преступных деяний с вовлечением в 
нее значительного количества людей при 
постоянно меняющейся обстановке явля-
ется планирование расследования.

П о  с п р а в е д л и в о м у  з а м е ч а н и ю 
А. В. Шмо нина, любой процесс расследо-
ва ния — индивидуален2, что в полной 
мере относится и к деятельности по пла-
нированию расследования преступлений, 
посягающих на свободу личности, которая 
имеет свои особенности, учитываемые 
при составлении плана и отражаемые в 
нем. Проведенное нами исследование 
практики расследования и рассмотрения 
дел анализируемой категории позволило 
выявить данные особенности, среди ко-
торых мы выделили следующие:

а) особенности законодательной кон-
струкции составов преступных посяга-
тельств, направленных на свободу лично-
сти. Ряд из анализируемых посягательств 
(ст.126, 1271 УК РФ) в качестве обстоя-
тельств, освобождающих от уголовной 
ответственности и наказания, предусма-
тривают освобождение похищенного 
лица, а также содействие раскрытию со-
вершенного преступления, что предпо-
лагает включение в план расследования 
мероприятий, позволяющих установить 
или опровергнуть данные факты. Состав 
преступления, устанавливающий ответ-
ственность за торговлю людьми (ст. 1271 
УК РФ), в качестве обязательного эле-
мента предусматривает цель (эксплуа-
тация потерпевших, изъятие их органов 
или тканей), выяснение которой также 
обязывает включение в план расследо-
вания соответствующих мероприятий. 
В зависимости от способа совершения 
анализируемых преступлений решается 
вопрос о разграничении составов по-
хищения человека (ст. 126 УК РФ) и не-
законного лишения свободы (ст. 127 УК 
РФ), а также учитываются другие призна-
ки, диктующие необходимость внесения 
определенных процессуальных действий 
в план расследования;

б) особенности структуры преступной 
организации. Более 90% посягательств 
на свободу личности совершаются в со-
ставе группы лиц, причем более 30% из 
них совершаются в составе организо-
ванных преступных групп и сообществ. 
Кроме того, практически все из анализи-
руемых составов выступают в качестве 
одних из опасных и высокоприбыльных 
форм национальной и транснациональ-

ной организованной преступности3, что 
предполагает планирование проведения 
не только следственных действий, но и 
их комплекса в сочетании с оперативно-
розыскными мероприятиями, а также 
реализации тактических комбинаций по 
одновременному, последовательному, 
внезапному производству данных меро-
приятий, направленных на изобличение 
всех участников преступной банды, со-
общества;

в) особенности специализации пре-
ступной деятельности. В настоящее вре-
мя посягательства на свободу личности, 
выступая в качестве одной из специали-
заций организованной преступности, 
трансформировались в отдельный вид 
высокоорганизованного криминального 
бизнеса. Вывоз женщин и детей за гра-
ницу, торговля ими на рынке сексуальных 
услуг, вывоз органов и тканей человека 
для трансплантации, эксплуатация лиц в 
строительном бизнесе и другие проявле-
ния преступной деятельности, посягаю-
щей на свободу личности, стали направ-
лениями специализации организованных 
преступных сообществ4. Проведенное 
нами исследование позволило выявить 
типы посягательств, направленных на 
свободу личности (основной, факульта-
тивный и примыкающий тип преступле-
ний) и обосновать их взаимосвязанность. 
Рассматриваемые нами составы тесно 
связаны с посягательствами на здоро-
вье, половую свободу и половую непри-
косновенность личности, общественную 
безопасность, общественную нравствен-
ность и другими, что должно учитываться 
при планировании расследования;

г) особенности способов совершения 
преступлений, направленных на свободу 
личности. Способ совершения престу-
плений характеризует их индивидуальную 
специфику, выступает одним из основ-
ных признаков, устанавливающих каче-
ственное своеобразие посягательств на 
свободу личности, влияет на квалифика-
цию преступлений и представляет собой 
взаимообусловленную систему приемов, 
телодвижений, осуществляемых в опре-
деленном порядке и направленных на до-
стижение преступного результата. Изучив 
материал предварительной проверки, 
выдвинув возможные версии и сформи-
ровав модель преступного посягатель-
ства на свободу личности, следователь 
определяет способы приготовления, не-
посредственного совершения и сокрытия 
анализируемых преступлений, намечая 
комплекс мероприятий, подтверждающих 
или опровергающих выдвинутую модель 
преступления;
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д) особенности механизма следообра-
зования по посягательствам на свободу 
личности. Анализ механизма следообра-
зования рассматриваемых преступле-
ний позволил выделить посягательства, 
оставляющие минимальное количество 
следовой информации (похищения чело-
века (ст. 126 УК РФ), незаконное лишение 
свободы (ст. 127 УК РФ) и незаконное по-
мещение в психиатрический стационар, 
(ст. 128 УК РФ) и преступления, порож-
дающие значительное количество следов 
преступной деятельности (составы пре-
ступлений, предусматривающих ответ-
ственность за торговлю людьми (ст. 1271 

УК РФ) и использование рабского труда 
(ст. 1272 УК РФ), что указывает на необ-
ходимость учета данной информации при 
составлении плана расследования;

е) особенности личностей преступни-
ков и жертв по делам о посягательствах 
на свободу личности. Личности преступ-
ников и потерпевших характеризуют со-
вокупность признаков, свойств и пока-
зателей, выделяющих их как участников 
преступной деятельности, субъективные 
качества которых находят свое отражение 
в событии преступления, его обстановке 
и позволяют выявить, раскрыть и рассле-
довать совершенные деяния. Составляя 
план расследования и учитывая данные о 
преступнике и потерпевшем, следователь 
выдвигает версии о лицах, совершивших 
преступление, и определяет комплекс 
мероприятий по их проверке.

Выявленные нами особенности пред-
ставляют систему индивидуальных при-
знаков противоправных посягательств 

на свободу личности, знание которых 
позволяет эффективно использовать 
возможности следственных и оператив-
ных подразделений и на плановой основе 
проводить комплекс мероприятий по вы-
явлению и расследованию преступлений 
данной категории, максимально быстро 
решить задачи уголовного судопроизвод-
ства и изобличить виновных.

Подводя итоги изложенному, отметим 
результаты, к которым мы пришли в ходе 
исследования поставленной проблемы:

а) оптимизировать расследование 
посягательств на свободу личности и его 
выведение на качественно новый, высо-
кий уровень возможно лишь путем целе-
направленного планирования следствен-
ной деятельности;

б) процесс планирования любого пре-
ступления или их группы должен опирать-
ся на характерные для данных преступле-
ний особенности, закономерно отражаю-
щие их в объективной действительности 
и выделяющие из массы остальных пре-
ступных посягательств;

в) особенности законодательной 
конструкции составов преступлений, 
посягающих на свободу личности, ха-
рактерные черты структуры преступной 
организации и ее специализация, инди-
видуальные признаки способов совер-
шения анализируемых преступлений, 
механизма следообразования и данных 
о личности преступников и жертв состав-
ляют совокупность факторов, которые 
необходимо учитывать при планирова-
нии расследования посягательств на 
свободу личности.
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