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  ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Охрана прав и свобод человека и 

гражданина является наивысшей ценностью современного российского 

общества и государства. Конституция Российской Федерации, восприняв 

основные положения международного права, декларировала в статье 2, что 

«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства».  

При этом специфика исторического развития России, характеризующаяся 

наличием печальных традиций угнетения прав и свобод человека в угоду 

интересов отдельных социальных групп или абстрактным общественным 

интересам, сформировали пренебрежительное отношение как среди обычных 

граждан, так и, нередко,  среди правоприменителей к реализации и 

обеспечению естественных прав и свобод человека и гражданина. 

  На актуальность укрепления защиты прав и свобод человека и 

гражданина обращает внимание Президент России. Так, в ходе своего 

ежегодного послания к Федеральному Собранию Российской Федерации 3 

декабря 2015г. В.В. Путин неоднократно обращал внимание на необходимость 

обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина, отметив 

необходимость поддержки людей с низкими доходами, наиболее уязвимых 

категорий граждан, людей с ограниченным возможностями, указав на 

необходимость перейти к справедливому принципу оказания социальной 

помощи, развитию гражданского общества и некоммерческих организаций1.   

Вместе с тем, как отмечают исследователи, многие нормы, регулирующие 

уголовно-правовую  охрану прав и свобод человека и гражданина 

противоречивы, не в полной мере соответствуют социальной обусловленности, 

                                           
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

03.12.2015 // Росс. газ. – 2015. – 4 декабря. 
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не востребованы и не в полной мере регулируют общественные отношения1. 

Преодолеть существующие противоречия можно посредством формирования 

целостного восприятия института уголовно-правовой охраны конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, выявление недостатков правового 

регулирования и их устранение. Сказанное обуславливает актуальность данной 

выпускной квалификационной работы 

Степень разработанности темы характеризуется исследованием 

проблематики уголовной ответственности за посягательства на 

конституционные права и свободы человека и гражданина, нашедшие 

отражение в работах следующих авторов: Н.И. Амрахов (2011 г.); И.П. 

Галыгина (2006г.); К.В. Дедюн (2014 г.), А.Н. Крассиков (2000 г.); И.К. 

Кузьмина (2010 г.), О.А. Пальчиковская (2011г.) 

Отдельно необходимо отметить диссертационные исследования на 

соискание ученой степени доктора юридической наук по данной теме: А.С. 

Курманова (2011 г.); Л.Г. Мачковского (2005г.) 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с уголовно-наказуемым посягательством на конституционные права и свободы 

человека и гражданина. 

Предметом исследования является содержание правовых норм, 

регулирующих условия уголовно-правовой охраны конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, а также практика применения данных норм 

правоохранительными органами, находящие отражение в правовых и 

организационно-управленческих документах, а также в уголовных делах и 

обзорах следственной практики. 

Целью исследования является разработка единого подхода в процессе 

реализации уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за 

посягательства на права и свободы человека и гражданина, 

правоприменительной практики и научных исследований, затрагивающих 

                                           
1 Баринов С.В. Основные этапы развития отечественного уголовного 

законодательства о защите неприкосновенности частной жизни // История государства и 

права. 2014. N 21. С. 53. 
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особенности привлечения к уголовной ответственности за совершение 

указанных деяний. 

Достижение данной цели обеспечивалось постановкой и решением 

следующих задач: 

1) исследовать историю развития законодательства России об 

ответственности за совершение преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; 

2) определить классификацию преступлений против конституционных 

прав и свобод; 

3)  рассмотреть объективные признаки составов преступлений, 

посягающих на конституционные права и свободы человека и гражданина; 

4) характеризовать субъективные признаки рассматриваемых 

преступлений; 

5) проанализировать вопросы квалификации причинения тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта и смежных составов 

преступлений; 

6) внести предложения по совершенствованию действующего 

законодательства в части привлечения к уголовной ответственности за 

посягательства на конституционные права и свободы. 

Методологической основой исследования послужили такие 

общенаучные методы познания как диалектико-материалистический, историко-

правовой, логико-правовой, сравнительный, системно-структурный и др. В 

работе применялись также и частнонаучные методы: конкретно-

социологический в форме изучения документов, статистический и др. 

Теоретическую основу исследования составили концепции, положения 

и выводы, содержащиеся в научных трудах А.В. Бриллиантова, Г.Н. 

Борзенкова, Г.Д. Долженковой, Э.Н. Жевлакова, А.Э. Жалинского,  Б.В. 

Здравомыслова, В.С. Комиссарова, А.С. Курманова, В.Н. Кудрявцева,  Л.Г. 

Мачковского,  А.В. Наумова, А.И. Рарога, А.И. Чучева и других. 
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Правовой базой исследования послужили Конституция РФ, 

действующее уголовное законодательство, федеральные законы Российской 

Федерации, а также другие отечественные нормативные правовые акты, 

имеющие непосредственное отношение к исследуемой проблеме. 

Эмпирическая база исследования. В основе выпускной 

квалификационной работы  лежат данные, полученные в ходе рассмотрения и 

анализа данных опубликованной судебно-следственной практики по сложным 

проблемам квалификации преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

Научная новизна исследования состоит в комплексном и 

систематизированном исследовании норм, регулирующих уголовную 

ответственность за посягательства на конституционные права и свободы 

человека и гражданина. На основе полученных в ходе проведения исследования 

данных и в результате обобщения теоретических, практических, а также 

эмпирических сведений и исследований разработаны и представлены на 

обозрение конкретные правовые рекомендации, направленные на решение 

возникающих в рассматриваемой сфере вопросов.  

Научная новизна нашла отражение в основных положениях, выносимых 

на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Предложения по периодизации эволюции уголовно-правового 

института охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина 

2) Предложения по изменению названия Главы 19 УК РФ, которое 

следует изложить в следующей редакции: «Преступления против равноправия, 

личных, политических и социально-экономических прав». 

3) Предложения по изменению названия ст. 136 УК РФ, которое 

необходимо  изложить в следующей редакции: «Нарушение равенства прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина». 

Теоретическая значимость состоит в его актуальности и научной 

новизне. В процессе исследования предложен подход по системному изучению 
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преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Обоснованные результаты и выводы, содержащиеся на страницах проведенной 

работы, имеют достаточное значение для науки уголовного права и могут быть 

применены в целях дальнейшего совершенствования его теоретических 

положений в целом и института охраны конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в частности. 

Практическая значимость исследования. Результаты, полученные в 

ходе рассмотрения уголовно-правового института охраны конституционных 

прав и свобод  человека и гражданина имеют значение: 

- выводы могут быть использованы в процессе совершенствования 

действующего уголовного законодательства и ведомственных нормативных 

правовых актов, а также разработке и принятии постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации; 

- в практической деятельности судов, прокуратуры и 

правоохранительных органов, в частности, следственных подразделений при 

рассмотрении уголовных дел по обвинению в совершении преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

§ 1. Исторический аспект охраны конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном законодательстве России 

 

Исследование проблематики развития уголовно-правового института 

охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина в России 

требует в первую очередь установления о каких именно конституционных 

правах и свободах идет речь. Уголовный кодекс Российской Федерации 

содержит главу 19 «Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина», анализ которой позволяет выделить среди таких прав 

и свобод право равенства, право на неприкосновенность частной жизни и 

жилища, права на участие в формирование государственной власти, право на 

оплачиваемый труд, права на интеллектуальную собственность, право на 

свободу вероисповедания и право на свободу собраний. 

Как мы видим, это довольно широкий перечень прав и свобод. Всех их 

объединяет Конституция России, которая выступает гарантом данных прав. 

Очевидно, что исследование истории уголовно-правовой охраны данных прав 

и свобод следует связывать с историей Конституции. Но при этом 

обнаруживается проблема, связанная с относительно небольшой историей 

развития конституционализма в России. Вопрос развития конституционализма 

в истории России является спорным. Первая Конституция в России появилась 

только в 1918 году, после социалистической революции1. Однако 

большинство исследователей сходится в том, что конституционализм возник в 

России раньше. При этом часть исследователей связывает возникновение 

                                           
1 Авакьян С.А.  Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. 

В 2 т. Т. 1. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – С. 214. 
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конституционализма с возникновением в XVIII-XIX веках в дворянской среде 

конституционных идей по изменению государственного строя, расширению 

прав и свобод различным социальным группам, разработке проектов 

Конституции и т.д.1. Другие связывают возникновение конституционализма с 

появлением нормативных правовых актов, имеющих конституционное 

значение (ограничивающих произвол власти, предоставляющий более 

широкие права и свободы широким слоям общества).  

Интересно, что мнения ученых расходятся и при оценке момента 

возникновения правового конституционализма. Большинство ученых 

сходятся, что конституционализм зародился в условиях думской монархии 

(1906 год - февраль 1917 года) и связан с принятием Манифеста об 

учреждении Государственной Думы 6 августа 1905 года, Манифест от 17 

октября 1905 года2. Но есть позиции, согласно которых конституционализм в 

России зародился гораздо раньше – в XVI веке и был связан с ограничением 

самодержавной власти в виде учреждения Боярской думы, принятия в 1589 

году патриаршества, утверждения впоследствии земского управления по 

образу сословно-представительской монархии3. В целом следует отметить, что 

традиционно конституционализм связывается в первую очередь с устройством 

государственной власти и государства, в то время как большинство 

рассмотренных нами конституционных прав и свобод, охраняемых в 

настоящее время уголовным законом, не связано с этими отношениями. 

Существует позиция, согласно которой возникновение уголовно-

правового института охраны конституционных прав и свобод человека в 

России необходимо связывать с появлением первой Конституции в 1918 г., 

провозгласившей отмену идеи эксплуатации человека человеком и 

                                           
1 Некрасов, С. И. Конституционное право РФ : краткий курс лекций / С. И. Не- 

красов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — С. 14. 
2 Кравец, И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и 

практики) / И.А. Кравец. - Москва -Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2002. -  С. 

82.  
3 Степаненко Т.В. К вопросу о периодизации российского конституционализма // 

Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. - №3. – С. 187.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-orenburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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установившей некоторые права и свободы человека и гражданина1. Мы не 

можем согласится с этой позицией, поскольку многие права и свободы 

человека и гражданина, охраняемые в настоящее время нормами, 

включенными в Главу 19 УК РФ подлежали уголовно-правовой охране еще до 

того, как в России появилась первая Конституция и даже раньше 

формирования думской монархии.  

Так, например, большинство исследователей возникновение 

российского уголовного законодательства об охране частной жизни связывают 

со второй половиной XIX в. когда был принят такой нормативный правовой 

акт, как  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.2. 

Сказанное, позволяет сделать вывод, что историю уголовно-правовой охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина необходимо 

рассматривать в отрыве от их гарантирования Конституцией. При этом 

следует отталкиваться от тех прав и свобод, которые в настоящее время 

охраняются Главой 19 УК РФ. 

Л.Г. Мачковский, исследовавший проблематику уголовной 

ответственности за преступления, сформулированные в гл. 19 УК, отмечает, 

что в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., впервые 

устанавливалась уголовная ответственность за посягательства на ряд прав, 

относимых в настоящее время к разряду основных: тайна почтовой 

корреспонденции, неприкосновенность жилища, авторские права, право на 

личную безопасность при производстве работ, избирательные права, право на 

труд и его оплату3. При этом интересно отметить, что необходимость 

уголовно-правовой охраны данных прав, конституционных по духу, не 

гарантировалась Конституцией, которой в то время попросту не было, поэтому 

                                           
1 Акулова В.В. Долгова В.В. История конституционного развития права на труд // 

Научно-исследовательские публикации. – 2014. - №2. -  С. 38.  
2 Баринов С.В. Основные этапы развития отечественного уголовного 

законодательства о защите неприкосновенности частной жизни // История государства и 

права. 2014. N 21. С. 48.  
3 Мачковский Л. Г. Преступления против конституционных прав человека и  

гражданина :Проблемы теории и практики правового регулирования : Автореф. дисс. докт. 

юрид. наук. - М.,2005. – С. 27.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchno-issledovatelskie-publikatsii
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на тот период времени данные преступления, разумеется, не рассматривались, 

как посягательства на конституционные права и свободы. 

Дальнейшее развитие законодательство об ответственности за 

посягательства на права и свободы, соответствующие современным 

преступлениям, регламентированным в Главе 19 УК РФ ( такие как 

незаконное вторжение в жилище, посягательства на безопасность труда и 

производства работ) связано с Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями, 1864 г.  Так, например, в ст. 137 Устава 1864 г., регламентировалась 

уголовная ответственность за разглашение с намерением оскорбить чью-либо 

честь, сведений, узнанных вскрытием чужого письма или другим 

противозаконным образом1. Интересно отметить, что уголовные дела по факту 

совершения таких преступления возбуждались только на основании заявления 

потерпевшей стороны и могли быть прекращены в связи с примирением 

сторон. 

Следующий этап развития института уголовно-правовой охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина связан с Уголовным 

уложением 1903 года.  Следует отметить, что данном нормативном правовом 

акте, рассматриваемые деяния не размещались в рамках одной главы. При 

этом в целом уголовно правовая защита рассматриваемых прав и свобод 

человека и гражданина в Уложении 1903г. была развита достаточно хорошо. 

Так, в главе «О преступных деяниях против личной свободы» 

предусматривалась, в частности, ответственность за принуждение к отказу от 

своего права или за принуждение к участию в стачке, в главе «О нарушении 

постановлений о личном найме» располагались нормы, предусматривающие 

ответственность за  нарушения нанимателем постановлений о работе 

малолетних, несвоевременная выдача оплаты труда, выдача ее не деньгами, а 

какими-либо предметами.  Как имущественное преступление рассматривалась 

публикация чужого произведения под своим именем либо издание чужого 

                                           
1 Баринов С.В. Основные этапы развития отечественного уголовного 

законодательства о защите неприкосновенности частной жизни - С. 48.  
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произведения или его части под своим именем без согласия автора или 

собственника1. В главе «Об оглашении тайны» устанавливалась уголовная 

ответственность за  ознакомление с письмами или телефонными переговорами 

других лиц. В частности, статья 542 рассматриваемого Уложения 

предусматривала уголовную ответственность за самовольное вскрытие 

заведомо чужих письма, депеши или иной бумаги2. 

Интересно отметить, что Уложение 1903 г. не было в полное мере 

введено в действие и до Октябрьской революции 1917 г. на территории России 

в части охраны рассматриваемых конституционных прав и свобод человека и 

гражданина продолжали действовать положения Устава 1964 г. и Уложения 

1845 г. При этом, по мнению Л.Г. Мачковского, Уголовное уложение 1903 г. 

явилось нормативно-правовым актом, существенно развившим институт 

уголовно-правовой охраны конституционных прав и свобод человека и 

гражданина и его положения «до настоящего времени могут служить 

образцом разработки понятийного аппарата уголовного закона и 

законодательной техники в сфере уголовно-правового воздействия на лиц, 

посягающих на основные права человека» 3.  Не вступая в полемику по этому 

вопросу, отметим, что с позиции систематизации, размещение норм, 

предусматривающих охраны рассматриваемых прав и свобод, в разных главах 

уголовного закона, затрудняет их изучение.  

После Октябрьской революции 1917 года советская власть отменила 

законы Российской Империи и фактически заново начала правовое 

строительство. В 1918 году была принята первая Конституция РСФСР, что 

позволяет, по нашему мнению, подразделить историю развития уголовно-

правового института  охраны конституционных прав и свобод человека и 

                                           
1  Курс уголовного права в пяти томах. Т 3. Особенная часть. / под ред Борзенкова 

Г.Н., Комиссарова В.С. – М. : Зерцало, 2002.  – С. 261.  
2 Баринов С.В. Основные этапы развития отечественного уголовного 

законодательства о защите неприкосновенности частной жизни -  С. 49. 
3 Мачковский Л. Г. Преступления против конституционных прав человека и  

гражданина :Проблемы теории и практики правового регулирования : Автореф. дисс. докт. 

юрид. наук. - М.,2005. – С. 27.  
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гражданина на этапы.  В частности, период с 1845 по 1917 г., 

характеризующийся появлением и закреплением норм, предусматривающих 

уголовную ответственность за посягательства на некоторые права и свободы 

человека и гражданина, охраняемые в настоящее время Главой 19 УК РФ, при 

отсутствии в тот период Конституции, позволяет, на наш взгляд, выделить 

этап зарождения указанного уголовно-правового института. Период с 1917 г. 

по 1996г. можно определить как советский период уголовно-правовой охраны 

конституционных прав и свобод человека,  характеризующейся 

соотносимостью охраняемых уголовным законом прав с их предметным 

декларированием в Конституции государства. 

Характеризуя специфику уголовно-правовой охраны конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в советский период, отметим, что в 

Уголовных кодексах РСФСР 1922,1926, 1960 гг. не было создано 

принципиально новых форм уголовно-правовой охраны рассматриваемых  

прав по сравнению с дореволюционным законодательством, а при 

сопоставлении существующего в гл. 19 УК каталога охраняемых основных 

прав с набором тех же прав в кодексах советской эпохи заметен перекос в 

сторону защиты трудовых прав за счет политических и общегражданских 

прав1. По мнению В.П. Жеребкина, это было связано с тем, что  в советский 

период «идеи неприкосновенности частной жизни не были популярны в 

государстве». Советская государственная идеология отрицала само понятие 

«частное», в замен ему выдвигая «общественное».  Более того, как совершенно 

справедливо отмечает И.П. Галыгина в советское время законодатель не 

только не продолжил развитие, но даже и не воспринял положений 

дореволюционного законодательства о нарушении неприкосновенности 

частной жизни2.  

Определенный интерес в этой связи представляет исследование О.А. 

Пальчковской, отметившей, что советский период развития отечественного 

                                           
1 Мачковский Л. Г. Указ соч. – С. 27. 
2 Галыгина И.П. Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосновенности 

частной жизни: автореф. дис. ... к.ю.н. Томск, 2006. С. 12. 
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уголовного законодательства об охране личной и семейной тайны можно 

подразделить на два самостоятельных периода:  

1) от 1917 г. до 1960 г., отличающийся исчезновением уголовно-правовых 

норм, охраняющих сведения о личной, семейной жизни лица, в том числе, 

составляющих тайну;  

2) от 1960 г. до 1996 г., характеризующейся возрождением  некоторых 

норм, предусматривающих ответственность за посягательство на отдельные 

стороны частной (личной, семейной) жизни, которые могли бы составлять 

тайну1. 

В целом, Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. не содержали глав о 

посягательствах на права граждан. Отдельные нормы об охране политических, 

трудовых и иных прав граждан размещались в данных кодексах в различных 

главах.  Так, например, в Главе «О преступлениях против порядка 

управления» располагалась ст. 104 Кодекса УК РСФСР 1922 г., 

предусматривающая уголовную ответственность за участие в выборах лиц, не 

имеющих на то права (в частности, к таким лицам относились осужденные 

судом к лишению избирательных прав), а в Главе «Преступления 

хозяйственные» располагалась ст. 135 УК РФ, предусматривающая 

ответственность  за выселение из жилища рабочих и государственных 

служащих иначе, как по приговору суда2. 

В УК РСФСР 1960 г. уже  существовала глава «Преступления против 

политических, трудовых, иных прав и свобод граждан». Так, ст. 136 УК 

РСФСР предусматривала ответственность за нарушение неприкосновенности 

жилища, а ст. 135 УК РСФСР предусматривала ответственность за нарушение 

тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений3.  

                                           
1 Пальчиковская О.А. Уголовно-правовая охрана личной и семейной тайны: автореф. 

дис. ... к.ю.н. М., 2011. С. 7. 
2 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовным 

Кодексом Р.С.Ф.С.Р.» : Постановление ВЦИК от 01.06.1922 // СУ РСФСР. -  1922. -  N 15. - 

ст. 153 : СПС КонсультантПлюс. 
3 Уголовный кодекс РСФСР : утв. ВС РСФСР 27.10.1960 ; ред. от 30.07.1996 // Свод 

законов РСФСР. -  т. 8. - с. 497 : СПС КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=D141D9E4039A922318CD066CA749A961AD0E35438488FB0793C62F46218DC67FF00817E76AFA59C0J
consultantplus://offline/ref=D141D9E4039A922318CD066CA749A961AD0E35438488FB0793C62F46218DC67FF00817E76AFA59CDJ
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В то же время, как отметили Г.Н. Борзенков и В.С. Комиссаров 

подобное фрагментарное закрепление в уголовном законе норм об 

ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни не 

изменило общей уголовно-правовой ситуации, характеризующейся 

негативным отношением законодателя к рассматриваемому праву1. Итак, мы 

можем сказать, что советский этап развития уголовно-правовой охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина характеризуется  

стремлением законодателя сместить приоритет охраны с частных и 

общегражданских прав к общественным и трудовым. 

Современный этап развития уголовно-правового института охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина мы связываем с 

принятием в 1996 г. Уголовного кодекса РФ, который включал в себя Главу 19 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина». Однако фактически формирование его  началось  с принятия 12 

декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, которая в ст. 2 

провозгласила права и свободы человека высшей ценностью, признание, 

соблюдение и защита которых является обязанностью государства. 

Оценивая современное состояние уголовно-правового института охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина согласимся с мнением 

С.В. Баринова, отметившего, что наблюдается тенденция к такому изменению 

норм, при котором можно говорить о реальной, а не декларативной защите 

частной жизни лица конституционных прав и свобод2. 

Таким образом, отметим, что процесс формирования уголовно-правового 

института охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

России характеризуется выделением трех этапов: 

1) Этап зарождения уголовно-правового института охраны 

политических, трудовых и иных прав граждан (1845-1917 г.), 

характеризующийся появлением разрозненных норм  в условиях отсутствия  в 

                                           
1 Курс уголовного права в пяти томах. Т 3. Особенная часть.  – С. 263. 
2 Баринов С.В. Указ соч. С. 48 - 53. 

 

consultantplus://offline/ref=D141D9E4039A922318CD066CA749A961A70030418488FB0793C62F54C6J
consultantplus://offline/ref=D141D9E4039A922318CD066CA749A961A70030418488FB0793C62F46218DC67FF00817E762FA59C8J
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правовой системе Основного закона; 

2) Этап становления уголовно - правового института охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (1917-1996 г.г.), 

характеризующийся смещением приоритета охраны с частных и 

общегражданских прав к общественным и трудовым и развивающийся в 

условиях существования Конституции, гарантирующих эти права и свободы. 

3) Современный этап (1996 г. – настоящее время), 

характеризующийся гармоничной и реальной охраной конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, регулируемых Главой 19 УК РФ 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина». 

 

§ 2. Место и значение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в вертикальной системе объектов уголовно-правовой охраны 

 

Исследование уголовно-правовой характеристики преступлений связано 

с познанием их состава. Под составом преступлений понимается совокупность 

предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как 

преступление1. Эти признаки образуют четыре основных элемента состава: 

объект, объективную сторону, субъективную сторону и субъект, наличие 

которых является необходимым и достаточным условием для признания 

общественно опасного деяния преступлением. Отсутствие какого либо 

элемента не позволяет привлечь лицо к уголовной ответственности2, поэтому 

изучение данных элементов представляет исключительную важность. Каждый 

их элементов состава преступления в свою очередь объединяет ряд признаков, 

                                           
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, 

А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2015. С. 89.  
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / 

Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. С. 57-58. 
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отражающих  значимые в уголовно-правовом отношении черты, присущие 

преступному деянию и позволяющие отграничивать одно преступление от 

другого. 

Традиционно при осуществлении юридического анализа той или иной 

нормы Особенной части УК РФ, начинается с исследования объекта состава 

преступления, который представляет из себя объект преступного 

посягательства1..  При этом в науке уголовного права объект преступления 

воспринимается различными учеными по-разному. Вообще выделяют два 

направления в понимании объекта преступления: аксиологическое и 

функциональное. 

Аксиологическая (или ценностная) теория берёт свое начало еще в 

теории дореволюционного русского права. Согласно аксиологического 

направления объектом преступления являются конкретные блага, на которые 

посягает деяние.  В советском уголовном праве, во многом политизированном, 

наибольшее распространение получил функциональное направление. 

Сущность данного направления сводиться к тому, что объектом 

посягательства являются общественные отношения2. В его основу положена 

идея о том, что человек может существовать только как элемент социальной 

системы, а общественные отношения, как неизбежная составляющая 

социальной системы, в полной мере обеспечивают права и свободы человека 

на конкретном историческом этапе3.  При этом основной довод 

представителей аксиологического подхода сводится к тому, что признание 

общественных отношений объектом преступления ставит отношения на 

высшую ступень иерархии социальных ценностей4. Мы не можем согласиться 

                                           
1 Веригина Г.В. Системные связи объекта уголовно-правовой охраны и объекта 

преступления: анализ и синтез научной мысли // Ленинградский юридический журнал. – 

2014. - №2. – С. 169-170.  
2 Винокуров В.Н. Аксиологический и функциональный подходы к определению 

объекта преступления // Современное право. 2014. № 8. С. 100-102. 
3 Дрожжина Е.А. Проблемы методологии исследования объекта преступления // 

Вестник МГУ. Сер. 11 Право. 2013. № 2. С. 95. 
4 Винокуров В.Н. Аксиологический и функциональный подходы к определению 

объекта преступления С. 101-102. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/leningradskiy-yuridicheskiy-zhurnal
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с данной позицией поскольку, по нашему мнению, следование данной логики 

приведет к смешиванию понятия «объект преступления» и таких понятий, как 

«предмет преступления», а также «потерпевший». Так, С.И. Ожегов толкует 

ценность, как ценный предмет1, что, в итоге, при определении, например, 

непосредственного объекта нарушения авторских прав (ст. 146 УК РФ) 

позволит рассматривать таковым конкретный аудиовизуальный продукт.  

Таким образом, нам более близок функциональный подход. 

Следует отметить, что восприятие объекта преступления через 

общественные отношения позволяют подразделить их по горизонтали и 

вертикали.  Причем подобное построение объекта основывается на структуре 

Уголовного закона, (состоящего из разделов, глав и отдельных статей) и 

различает по вертикали общий, родовой, видовой и непосредственный 

объект2, соответствующие элементам структуры. 

При этом под общим объектом понимается охраняемая уголовным 

законом система социально значимых общественных отношений, 

отражающую содержание социальных благ, по поводу которых существуют 

эти отношения3. Анализ ст. 2 УК РФ «Задачи уголовного кодекса Российской 

Федерации» позволяют установить, что общий объект преступления образуют 

общественные отношения, охраняющие от преступных посягательств права и 

свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и 

общественную безопасность, окружающую среду, конституционный строй 

Российской Федерации, мир и безопасность человечества. Данный общий 

объект характерен для всех составов преступлений, в том числе и для 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков  

Родовым объектом признается группа однородных общественных 

отношений, нa которые посягает однородная группа преступлений, нормы об 

                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. 

проф. Л.И. Скворцова. 24 е изд, испр. М.: Оникс, 2005. С. 1144. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. 

Б.В. Здравомыслова. изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Юристъ, 1999. С. 112. 
3 Мальцев В. Понятие общего объекта преступления // Уголовное право. 2012. № 4. 

С. 30. 
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ответственности за совершение которых помещены в единый раздел 

Особенной части УК РФ1. Проецируя данную схему на преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, следует отметить, что 

родовым объектом данных деяний (входящих в Раздел VII «Преступления 

против личности» УК РФ) будет являться общественные отношения, 

обеспечивающие неотъемлемые права и свободы личности.  

Интересна в этой связи позиция В.Н. Винокурова, который отмечал, что 

общественные отношения как типизированные устойчивые связи абстрактны, 

объектом уголовно-правовой охраны следует признавать не личность и не 

общественные отношения, а человека в системе общественных отношений. 

Свою позицию автор обосновал тем, что уголовный закон охраняет не только 

личность, но и жизнь, здоровье и иные интересы новорожденных, еще не 

являющихся личностями, а также лиц, страдающих слабоумием, которые 

никогда не станут личностями. В связи с этим автор предлагает переименовать 

раздел VII УК РФ «Преступления против личности» следует в «Преступления 

против человека2». В целом мы разделяем данную позицию, поскольку 

личность представляет из себя совокупность качестве и свойств человека и по 

своей природе является, на наш взгляд, абстрактным понятием, в то время как 

человек – понятие более конкретное, включающее в свой объем понятие 

«личность». 

Видовой объект соотносится с родовым, как часть с целым. Видовым 

объектом является совокупность общественных отношений, на которые 

посягают преступления, нормы об ответственности за совершение которых 

располагаются в пределах одной главы Особенной части УК РФ3. Таким 

образом, видовым объектом рассматриваемых преступлений, расположенных 

в Главе 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод 

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Б.В. 

Здравомыслова. – С. 113-114. 
2 Винокуров В.Н. Аксиологический и функциональный подходы к определению 

объекта преступления. – С. 105-106. 
3 Пичугин С.А. Уголовное право Российской Федерации. Части Общая и Особенная: 

учеб. пособ. – Владимир, 2013. – С. 38. 
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человека и гражданина», являются общественные отношения, 

обеспечивающие реализацию конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Ю.А. Анишина дала более развернутое определение видового объекта 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

под которым она понимает общественные отношения, регулируемые 

«Конституцией Российской Федерации, имеющей высшую юридическую 

силу, положения которой являются основой всего конституционного строя, и 

прекращение таких уголовных дел в связи с примирением сторон возможно 

только при соблюдений условий, предусмотренных ст. 76 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации»1. Полагаем, что подобное определение не лишено 

недостатков. Во-первых, представляется, что оно изобилует лишними 

конструкциями, не несущими в данном случае информационной нагрузки. 

Так, например, не имеет смысла отмечать общеизвестный факт о примате 

Конституции РФ в системе отечественного права. Во-вторых, полагаем, что 

нецелесообразно указывать в определения процессуальные аспекты 

судопроизводства по данным делам, так как они не способствуют уяснению 

сущности рассматриваемых деяний. Следует отметить, что и приведенное 

нами определение видового объекта рассматриваемых нами преступлений не 

отличается совершенством, так как не отличатся конкретностью. В частности 

возникает вопрос что же представляют из себя «конституционные» права и 

обязанности, на которые посягают рассматриваемые деяния.  

В основу конституционных прав и свобод легли нормы международного 

права, закрепленные  во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 

1948 г., Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 г., Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 г., Международном пакте о 

                                           
1 Анишина Ю.А. Потерпевший по уголовным делам частного и частно-публичного 

обвинения // Российский следователь. 2011. N 21. С. 4.  

consultantplus://offline/ref=2CF3C5CD11C02CDEF4134110A23595AB9B6C7019D0A15B848D8F0ACEu6I
consultantplus://offline/ref=2CF3C5CD11C02CDEF4134110A23595AB9865711BD3F10C86DCDA04E32BC301F4AA5B464154B6A908C6uFI
consultantplus://offline/ref=2CF3C5CD11C02CDEF4134110A23595AB9865701DDEF10C86DCDA04E32BC301F4AA5B4641C5uDI
consultantplus://offline/ref=D141D9E4039A922318CD066CA749A961A40A374C8FDBAC05C2932143295DCDJ
consultantplus://offline/ref=D141D9E4039A922318CD066CA749A961A60835468DD5F10FCACA2D4152CEJ
consultantplus://offline/ref=D141D9E4039A922318CD066CA749A961A00C354D8488FB0793C62F54C6J
consultantplus://offline/ref=D141D9E4039A922318CD066CA749A961A00D34458488FB0793C62F54C6J
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гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. и др. Положения 

данных нормативных правовых актов были восприняты Конституцией России 

и нашли отражение в Главе 2 «Права и свободы человека и гражданина». 

Следует отметить, что конституционные права и свободы являются 

основными1. В целом, под конституционными правами и свободами следует 

понимать наиболее значимые, фундаментально ключевые права (и свободы) 

человека (и гражданина), получающие высший уровень юридической защиты 

и закрепление в Конституции РФ (как Основном Законе Российского 

государства)2. В связи с этим логично предположить, что в Главе 19 УК РФ 

под конституционными правами и свободами человека и гражданина  

законодатель рассматривает те права и свободы, которые  нашли свое 

закрепление в Главе 2 Конституции РФ, имеющей аналогичное название – 

«Конституционные права и свободы», которые рассматриваются как 

основные. 

Сопоставление прав и свобод человека и гражданина, ставших объектами 

уголовно-правовой охраны в Главе 19 УК РФ с теми правами и свободами, что 

закреплены в Главе 2 Конституции РФ позволяет обнаружить определенное 

несоответствие, которое выражается в том, что Глава 19 УК РФ охраняет 

далеко не все те права, что декларируются в Конституции РФ как права и 

свободы человека и гражданина.  Например, ст. 20 Конституции гарантирует 

каждому право на жизнь. Однако уголовная ответственность за посягательство 

на жизнь предусмотрена в совершенно другой главе УК РФ -  Главе 16  УК РФ  

«Преступления против жизни и здоровья» (ст. 105 УК РФ, ст. 106 УК РФ и 

д.р.). Статья 35 Конституции РФ гарантирует, что право частной 

собственности охраняется законом. Вместе с тем, общественные отношения, 

гарантирующие обеспечение этого конституционного права охраняются не в 

19 Главе и даже не в Разделе VII, а в Главе 21 «Преступления против 

собственности», включенную в Раздел VIII «Преступления в сфере 

                                           
1 Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для бакалавров / Л. А. 

Нудненко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — С. 20.  
2 Мачковский Л. Г. Указ соч. – С. 22. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6C780B6FA0E9F57F11C4870868B8EC439A1F1A438167V066I
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экономики». В ст. 42 Конституции России гарантируется право на 

благоприятную окружающую среду. Однако ответственность за уголовно 

наказуемые нарушения этого конституционного права, как и в предыдущем 

случае, предусмотрена в иных, нежели гл. 19 УК РФ, главах. В частности, в гл. 

26 УК РФ «Экологические преступления» предусматривается целый перечень 

таких посягательств. И подобных примеров очень много. 

Таким образом, мы можем отметить, что помимо деяний, 

предусмотренных  Главой 19 УК РФ, множество преступлений, размещенных 

законодателем в других главах Особенной части УК посягают именно на 

конституционные права человека, регламентированные Конституцией РФ 

Глава 19 УК РФ охраняет только часть прав и свобод человека и гражданина, 

указанных в Главе 2 Конституции России. 

А.Э. Жалинский по этому поводу отмечает, что уголовный закон 

характеризуется неопределенностью, наиболее наглядно проявляющейся 

именно в Главе 19 УК РФ. Следует определить, - указывает автор, -  что 

именно представляет собой права и свободы человека и какие из них охраняет 

уголовный закон1.  Действительно, размышления по данному поводу 

позволяют придти к выводу, что многие нормы содержащиеся сегодня в гл. 19 

УК РФ можно было бы более корректно распределить по Уголовному закону.  

Так, например, Н.И. Амрахов полагает, что деяние, предусмотренное ст. 

145.1 (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат), целесообразно разместить в Главе 22 – «Преступления в сфере 

экономической деятельности», а преступления, предусмотренные ст. 136 и ст. 

145 УК РФ, расположенные в Главе 19, а также некоторые другие 

преступления из других глав можно было бы выделить и отдельную 

дополнительную Главу УК РФ – «Преступления против равноправия». 

Помимо этого автор, совершенно справедливо отмечая, что подобное 

кардинальное изменение уголовного закона навряд ли возможно, предлагает 

                                           
1 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: Теоретико-

инструментальный анализ. 2 изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 96 - 97. 

consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6C780B6FA0E9F57F11C4870868B8EC439A1F1A438066V061I
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6F710A6DA3B9A27D4091890D60E8A453D45A174281600547VE6AI
consultantplus://offline/ref=6F75E8C2F89D533E6927DE99DBF05D4A6F710A6DA3B9A27D4091890D60E8A453D45A174281610442VE62I
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исправить существующую логическую ошибку переименованием Главы 19. В 

частности Н.И. Амрахов предлагает назвать её «Некоторые преступления 

против конституционных прав человека»1.  Полагаем, что подобная 

формулировка не совсем удачная, поскольку, во-первых неконкретна, во 

вторых, не устраняет дискуссионность относительно обоснованности 

нахождения в них норм, предусматривающих одни преступления и отсутствие 

норм, предусматривающие другие преступления. В третьих, подобное 

название главы усложняет определение видового объекта преступлений. 

В этой связи нам гораздо ближе позиция А.С. Курманова, предлагающего 

назвать Главу 19  «Преступления против личных, политических, социальных и 

интеллектуальных прав и свобод человека»2. Вместе с тем мы не можем в 

полной мере с ней согласиться, поскольку полагаем, что она не охватывает 

деяния, посягающие на трудовые права и свободы человека, являющиеся по 

своей природе социально-экономическими. 

На основании изложенного, полагаем, что название  Главы 19 УК РФ 

необходимо изложить в следующей редакции:  «Преступления против 

равноправия, личных, политических и социально-экономических прав». На 

наш взгляд, данное название более корректно, достаточно лаконично  и 

включает в себя перечисление всех основных общественных отношений, 

охраняемых находящимися в настоящее время в данной главе нормами. При 

этом однозначно охватывает и преступления против трудовых прав и свобод 

человека. 

Подводя итог изложенному, отметим следующие: 

Во-первых, преступления,  посягающие на конституционные права и 

свободы человека и гражданина размещены в Раздел VII «Преступления 

против личности» УК РФ, что позволяет рассматривать в качестве родового 

                                           
1 Амрахов Н.И. Конституционные права и свободы человека и гражданина: пробелы 

понятийного аппарата и законодательного регулирования // Конституционное и 

муниципальное право. 2011. N 11. С. 67 - 69. 
2 Курманов А. С. Уголовное законодательство России об охране  

конституционных прав и свобод человека : сравнительно- 

правовое исследование : автореф. дисс. докт. юрид наук. – Екатеринбург , 2011. С. 20.   
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объекта данных деяний общественные отношения, обеспечивающие 

неотъемлемые права и свободы личности.  Вместе с тем понятие «личность», 

являясь абстрактным, включает в себя совокупность качеств и свойств 

человека. Учитывая, что данный Раздел УК РФ охраняет жизнь, здоровье и 

иные интересы лиц, не обладающих личностью (новорожденных, страдающих 

некоторыми психическими расстройствами), полагаем необходимыми 

переименовать Раздел VII изложив его как «Преступления против человека»; 

Во-вторых, рассматриваемые деяния расположены в Главе 19 УК РФ 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина», что позволяет определить их видовым объектом общественные 

отношения, обеспечивающие реализацию конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Однако, исследование Главы 2 «Права и свободы 

человека и гражданина» Конституции РФ, показывает, что в Главе 19 УК РФ 

охраняется только часть прав и свобод человека и гражданина, а другие права 

охраняются в других Главах и даже Разделах Уголовного кодекса РФ.  В связи 

с этим полагаем необходимым переименовать Главу 19 УК РФ, изложив её в 

следующей редакции:   «Преступления против равноправия, личных, 

политических и социально-экономических прав» (приложение 2). 

 

§ 3. Классификация преступлений, посягающих на конституционные 

права и свободы человека и гражданина 

 

Определяя место и значение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в вертикальной системе объектов уголовно-правовой охраны, мы 

столкнулись с тем, что Глава 19 УК РФ обеспечивает охрану далеко не всех 

конституционных прав и свобод.  При  этом охраняемые Главой 19 УК РФ 

права и свободы являются неоднородными по своему содержанию, что 

безусловно требует их классификации, позволяющей в последующем более 

эффективно осуществить уголовно-правовой анализ норм, расположенных в 

Главе 19 УК РФ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/
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Следует отметить, что в настоящее время существует множество 

классификаций преступлений против конституционных прав и свобод 

человека. При этом наиболее распространенные типологии в свою основу 

кладут конкретные  охраняемые общественные отношения, на которые 

посягает та или иная группа преступлений. 

Так, традиционно в науке уголовного права все преступления, входящие в 

главу 19 УК РФ классифицируются на три группы: 1) преступления против 

личных прав и свобод граждан; 2) преступления против политических прав 

граждан; 3) преступления против трудовых прав1.  

Мы не можем согласиться с такой классификации, поскольку, на наш 

взгляд, в ней не отображены деяний, посягающие, например, на авторское 

права, которые нельзя смешивать с трудовыми. Скорее и те и другие можно 

включить в общую группу социально-экономических прав. 

В связи с этим нам более ближе классификация, представленная Г.Н. 

Борзенковым и В.С. Комиссаровым2, которые  выделяют следующие группы 

преступлений, указанных в Главе 19 УК РФ: 

1) Преступления, посягающие на общегражданские права, 

предусмотренные положениями ст. ст. 136 - 140, 148 УК РФ; 2) Преступления, 

посягающие на политические права, регламентируемые ст. ст. 141 - 142.1, 149 

УК; 3) Преступления, посягающие на социально-экономические (или, по 

обозначению некоторых авторов, - трудовые) права, регулируемые ст. ст. 143 - 

147 УК. 

Следует отметить, что данная классификация является, пожалуй, самой 

распространенной, но далеко не единственной классификацией в науке 

отечественного уголовного права. 

Так, А.Н. Красиков также выделил три основные группы преступлений, 

                                           
1 Курманов А.С. Общая характеристика преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина // Вестник Челябинского государственного университета, 

2008- №8. – С. 106.  
2 Курс уголовного права. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комиссарова. М., 2002. Т. 3. С. 342 - 345. 
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отмеченных в Главе 19 УК РФ, но распределил деяния по группам иначе1. В 

частности он предложил следующую классификацию: 1) преступления, 

посягающие на гражданские права и свободы, указанные в ст. ст. 136 - 140, а 

также 148 УК РФ; 2) преступления, посягающие на политические права и 

свободы человека, отмеченные в ст. ст. 141 - 142.1, 144 и 149 УК РФ; 3) 

преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы человека и 

гражданина, указанные в ст. ст. 143, 145, 145.1, 146 и 147 УК РФ. 

Как мы видим, автор отнес преступление, предусмотренное ст. 144 УК РФ 

«Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов» к группе преступлений, посягающих на политические права и 

свободы человека, а не социально-экономических, что, по нашему мнению, 

весьма спорно, поскольку именно свобода реализации профессиональных 

обязанностей журналиста дает возможность эффективно и качественно 

осуществлять ими свою трудовую деятельность. Кроме этого не совсем 

удачным является наименование третьей группы преступлений, поскольку 

содержит неточный признак «Иные права и свободы человека», являющийся 

условным и позволяющим по большому счету включить в него преступления 

из двух других групп. 

А.С. Курманов расширил группы преступлений, выделив в отдельную 

группу деяния, посягающие на интеллектуальные права (ст. 146 и ст. 147 УК 

РФ), преступления, посягающие на законную профессиональную деятельность 

журналистов (ст. 144 УК РФ, он также отнес к группе преступлений, 

посягающих на политические права и свободы человека и гражданина2.  

Довольно интересной представляется нам классификация, предложенная 

Н.И. Амраховым,  который расширил традиционные группы, и подошел к их 

формированию, основываясь на выделении  схожих критериев, в том числе 

                                           
1 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана политических, гражданских и иных 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в России. - Саратов, 2000. С. 29 - 31. 
2 Курманов А.С. Состояние и перспективы развития уголовного законодательства 

России о защите конституционных прав и свобод человека: сравнительное теоретико-

правовое исследование - С. 19 - 21. 
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криминалистического характера, например, выявив общие  методы и средства, 

используемые при расследовании данных преступлений1. Всего  им было 

выделено пять групп: 1) преступления против равноправия и трудовых прав 

человека (ст. ст. 136, 143, 145, 145.1 УК РФ); 2) преступления против 

интеллектуальных прав (ст. ст. 146, 147 УК РФ); 3) преступления против 

неприкосновенности и тайны частной жизни (ст. ст. 137, 138, 139 УК РФ); 4) 

преступления против избирательных прав (ст. ст. 141, 141.1, 142, 142.1 УК 

РФ); 5) преступления против свободного волеизъявления (ст. ст. 140, 144, 148, 

149 УК РФ). 

Объясняя основания подобной классификации автор отметил, что, 

например, для всех преступлений, объединенных в группу нарушений против 

равноправия и трудовых прав человека, общими являются следующие 

критерии: 1) В качестве субъекта преступления почти всегда выступают лица, 

наделенные высокими полномочиями (управленческими функциями), что 

должно требовать от следователя использования в допросе указанных лиц 

сложных тактических приемов; 2) потерпевшим чаще всего выступает лицо, 

находящееся в должностной зависимости от виновного, либо  занимающее 

менее высокую должность, нежели виновное лицо2. Полагаем, что критерии, 

на которых основывается данная классификация весьма условные, поэтому, на 

наш взгляд, она не совсем удобна. 

Тем не менее, сказанное позволяет нам согласится с позицией М.В. Баглая 

отмечающего, что  деление любых прав и свобод на личные, социальные, 

политические и иные очень условно, так как отдельные права по своей сути и 

направленности одновременно могут относиться не к одной, а сразу к 

нескольким группам, поскольку зачастую являются неразделимыми и 

взаимосвязанными между собой3.  Это, по мнению автора, делает любую 

                                           
1 Амрахов Н.И. Классификация преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина // Российский следователь. 2011. N 21. С. 19.  
2 Там же. – С. 19. 
3 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник/М.В.Баглай - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -  С. 167.   
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классификацию довольно условной.Оценивая данную позицию, рассмотрим, 

например, деяния, посягающие на права, свободы и законные интересы 

человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности и т.д. 

(дискриминация ( ст. 136 УК РФ). 

А.В. Бриллиантов, О.А.  Вагин и Е.В. Донец отмечают, что данное 

преступление посягает прежде всего на личные права и свободы человека, 

присущие ему от рождения, несмотря на то, что может наносить вред и другим 

конституционным правам и свободам1.   

Вместе с тем другие исследователи иначе оценивают характер 

рассматриваемого преступления. Так, Н.Г. Ивановым относит данные деяния к 

посягательствам на социальные права2, а, например,  С.В. Бородин – к 

посягательствам на политические права3. 

В связи с этим интерес представляет позиция Л.Г. Мачковского, 

отмечающего, что права и свободы, охраняемые нормой о дискриминации не 

следует относить ни к личным, ни к социально-экономическим, ни к 

политическим правам, так как она имеет всеобъемлющий характер. Более 

того, она, по мнению авторов, должна обладать обособленным, 

самостоятельным местом в соответствующей классификации прав человека и 

гражданина4. Следует отметить, что мы полностью разделяем данную 

позицию. Действительно, дискриминация может служить почвой для 

нарушения других конституционных прав и свобод человека и гражданина.   

предусмотренных Главой 19 УК РФ.  

Например, МИД России оценил действия властей республики Молдова в 

отношении российских журналистов, которым под надуманными предлогами 

                                           
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, 

А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. – 

С. 382. 
2 Иванов Н.Г. Уголовное право Российской Федерации: Учебное пособие. М., 2000. 

С. 339 – 340. 
3 Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. 

Наумова. М., 1997. С. 106 - 108. 
4 Мачковский Л.Г. Преступления против конституционных прав человека и 

гражданина – С. 28-29. 
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препятствуют осуществлению их профессиональной деятельности, как 

носящие дискриминационный характер по признаку принадлежности к 

социальной группе – журналистам российских средств массовой 

информации1.  Именно в связи с этим, предлагая новое наименование Главы 

19 УК РФ, мы  включили в её  структуру упоминание о преступлениях, 

посягающих на равноправие. 

Кроме рассматриваемых преступлений, множество споров среди ученых 

вызывают и другие нормы, содержащиеся в Главе 19 УК РФ. Так, например, 

преступления, связанные с отказом в предоставлении гражданину 

информации, ответственность за который предусмотрена ст. 140 УК РФ 

некоторые авторы относят к категории преступлений, посягающих на 

политические  права и свободы2, а другие – к преступлениям, посягающим на 

личные права3. Такие расхождения во взглядах можно отметить при 

исследовании  взглядов различных ученых на природу посягательств на 

нарушение авторских и смежных прав ( ст. 146 и ст. 147 УК РФ), а также на 

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов ( 

ст. 144 УК РФ), о чем мы уже упоминали выше. Вместе с тем следует 

признать, что некоторые преступления учеными в целом единодушно 

относятся к определенным группам. Это касается, в первую очередь, 

преступлений, посягающих на политические права и свободы человека и 

гражданина (ст. ст. 141, 141.1, 142, 142.1 и 149 УК РФ. Данные преступления, 

на наш взгляд, влияют в первую очередь на возможность проявление 

политической активности граждан. 

 Однако, и это не исключает дискуссионности рассматриваемой группы.  

                                           
1 МИД: дискриминация журналистов РФ властями Молдавии противоречит свободе 

слова [электронный ресурс] Правдоруб : новостной портал. -  URL : http://pravdoryb.info/mid-

diskriminatsiya-zhurnalistov-rf-vlastyami-moldavii-protivorechit-svobode-slova.html (Дата 

обращения 12.01.2016 года). 
2 Курс уголовного права. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комиссарова. М., 2002. Т. 3. С. 342 - 345. 
3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, 

А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2015. С. 383. 

consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4ED1B39364292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DAADB28E9m773I
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consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4ED1B39364292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DAADB27E4m774I
http://pravdoryb.info/mid-diskriminatsiya-zhurnalistov-rf-vlastyami-moldavii-protivorechit-svobode-slova.html
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И в первую очередь это касается ст. 149 УК РФ «Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации и т.д.» Например, А.А. 

Чекалин, В.Т. Томилин и В.В. Сверчков вполне обосновано отмечают, что  не 

каждое собрание (митинг и пр.) является политической акцией.  При этом под 

собранием указанные авторы, на наш взгляд, справедливо понимают 

«совместное присутствие граждан в специально отведенном или 

приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов»1. При этом поднимаемые на собрании 

вопросы не обязательно должны касаться именно политики. Например, 

собрание может быть посвящено памяти умершего писателя. 

Оценив эти обстоятельства, Н.И. Амрахов предложил классификацию 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

дополнить группой «Преступления против свободного волеизъявления», куда, 

по мнению автора, следует включить ст. 149 УК РФ.  Продолжив критическую 

оценку общественных отношений, на которые посягают преступления, 

предусмотренные в Главе 19 УК РФ, Н.И. Амрахов предложил включить в 

означенную группу также преступление, предусмотренное ст. 144 УК РФ 

(воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), 

поскольку по его мнению, данное деяние посягает на свободу слова, а не на 

трудовые отношения.  По этим же причинам, автор предложил включить в 

данную группу преступление, предусмотренное ст. 148 УК РФ 

(воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий)2.  Включая в данную группу преступлений деяние, 

предусмотренное ст. 140 УК РФ (отказ в предоставлении гражданину 

информации) автор опирается на позицию А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. 

Сверчкова, отметивших, что общественная опасность данного преступления 

заключается в ограничении конституционных прав и свобод граждан, 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. / 

Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2007. С. 318 - 319. 
2 Амрахов Н.И. Классификация преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. - С. 17. 
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препятствии их реализации, подрыве доверия граждан к органам 

государственной власти и органам местного самоуправления1. Основываясь на 

данном утверждении Н.И. Амрахов отмечает, что при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ гражданин желает получить 

определенную информацию, ознакомление с которой ему гарантировано 

законом, однако встречается с противодействием (воспрепятствованием его 

свободному волеизъявлению) со стороны соответствующих должностных лиц 

и органов2. Полагаем, что подобные выводы несколько натянуты. Таким 

образом в данную группу можно включить и другие преступления из данной 

главы, поскольку очевидно, что любой гражданин (потерпевший) выражает 

волеизъявление в свободной реализации гарантированных ему прав. Учитывая 

весьма условные критерии, используемые Н.И. Амраховым при 

конструировании своей классификации, полагаем, что наиболее удобно и 

верно использовать традиционный подход, основанный на характеристике 

объекта посягательства в зависимости от прав и свобод человека и 

гражданина, которые соответствуют общественным отношениям, их 

породивших.  

Подводя итог изложенному, отметим, что существующие классификации 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

не всегда совпадают, поскольку разные авторы по разному воспринимают 

первостепенность страдающих от того или иного деяния общественных 

отношений, что объясняется взаимообусловленностью и взаимосвязанностью 

последних. При этом дискриминацию (ст. 136 УК РФ) наиболее верно 

рассматривать в качестве самостоятельного вида в классификации деяний, 

поскольку данное деяние, формально посягая на личные права, одновременно 

является основой для посягательства на другие конституционные права и 

свободы человека и гражданина  

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. / 

Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2007. С. 320-321. 
2 Амрахов Н.И. Указ соч. – С. 18. 
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Таким образом, мы можем предложить следующую классификацию 

преступлений, предусмотренных Главой 19 УК РФ:  

1) Преступления, посягающие на равноправие (ст. 136 УК РФ); 

2) Преступления, посягающие на личные права ( ст. ст. 137-  140, 148 

УК РФ);  

3) Преступления, посягающие на политические права (ст. ст. 141 - 

142.1, 149 УК РФ); 

4) Преступления, посягающие на социально-экономические права 

(ст. ст. 143 - 147 УК РФ). 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПОСЯГАЮЩИХ НА КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
 

§ 1. Объективные признаки преступлений, посягающих на 

конституционные права и свободы человека и гражданина 

 

Исследование видового объекта и  классификации преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина выявили, что нормы 

Главы 19 УК РФ посягают на довольно различные по своей природе 

общественные отношения, что затрудняет однозначное определение видового 

объекта преступления. Более полно исследовать данные нормы можно 

посредством изучения их непосредственного объекта, который в 

рассматриваемых нормах также характеризуется разнообразием,  что 

неизбежно влияет на разнообразие способов их совершения и затрудняет 

последовательное изучение норм, содержащихся в Главе 19 УК РФ.  

Полагаем, что исследование объективных признаков преступлений, 

размещенных в Главе 19 УК РФ целесообразно осуществлять не 

последовательно по элементам, а комплексно, в рамках относительно 

самостоятельных групп преступлений.  При этом сначала необходимо 

определиться с основными используемыми при этом понятиями и 

категориями. Как мы уже отмечали, вертикальное строение объекта 

преступления соответствует построению Уголовного закона. При этом 

очевидно, что основной непосредственный объект, представляя из себя 

конкретное общественное отношение на которое непосредственно 

совершается преступное посягательство, в результате чего ему причиняется 

вред или создается угроза причинения вреда1, определяется исходя из 

содержания конкретной нормы. Анализ конкретной нормы позволяет 

                                           
1 Пичугин С.А. Указ соч. С. 38. 
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установить и дополнительный непосредственный объект – те общественные 

отношения, которые страдают в связи с посягательством на основной объект. 

Важнейшее значение при исследовании объекта преступления являются такие 

его факультативные признаки, как потерпевший1 и предмет преступления. 

Следующим элементом состава преступления является объективная 

сторона. В отечественном уголовном праве под объективной стороной 

преступления традиционно понимается внешнее проявление преступления в 

виде процесса общественно опасного и противоправного посягательства на 

охраняемые законом интересы2. Признаки объективной стороны делятся на 

обязательные, к которым относится деяние, общественно-опасные 

последствия и причинно-следственная связь между ними, а также 

факультативные признаки, к которым относятся место, время, способ 

совершения преступления3. 

 Итак, рассматривая объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 136 УК РФ, включенного нами в группу преступлений 

против равноправия отметим, что представления ученых относительно 

основного непосредственного объекта данного преступления в целом 

идентичны. Объектом данного деяния являются общественные отношения, 

обеспечивающие реализацию конституционного принципа равенства прав в 

жизни и деятельности людей4. Право человека и гражданина на равенство прав 

и свобод независимо от каких бы то ни было его характеристик закреплено ст. 

19 Конституции России.   

При этом, как совершенно справедливо, на наш взгляд, отмечает А.В. 

Бриллиантов, объект охраны ст. 136 УК РФ несколько шире, нежели 

определенные ст. 19 Конституции РФ в качестве объекта охраны права и 

                                           
1 Винокуров В.Н. Объект преступления и причинная связь // Современное право. 

2015. N 1.  С. 95-96. 
2   Пичугин С.А. Указ соч. – С. 40. 
3 Балашов С.К. Анализ различных точек зрения на содержание понятий: 

преступление, деяние и общественно опасные действия (бездействие) // Российский 

следователь. 2015. N 10. С. 14. 
4 Курманов, А. С.Указ соч.  – С. 21. 
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свободы человека и гражданина, и включает также и их законные интересы1. 

То есть данная норма охраняет не только равноправие граждан, но другие 

конституционные права, свободы и законные интересы, что не соответствует 

названию нормы. В связи с этим полагаем необходимым изменить название ст. 

136 УК РФ, изложив её в следующей редакции: «Нарушение равенства прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина» (приложение 2). 

В целом, характеризуя объект охраны рассматриваемой нормы, Л.Г. 

Мачковский отметил, что в отличии от конструкции аналогичных норм во 

многих других государствах, уголовная ответственность по ст. 136 УК РФ 

наступает не только за нарушение равноправия только по расовым, 

национальным и религиозным мотивам, но и  по значительно более широкому 

перечню обстоятельств2. Мы согласны с мнением автора, отмечающего, что 

равноправие должно соблюдаться во всем, иначе не совсем ясен критерий, 

почему те или иные права и свободы человека (естественные по своему 

происхождению) требуют защиты, а другие нет.  

Интересно отметить, что вопрос о дополнительном непосредственном 

объекте данного преступления является спорным. Так, некоторые авторы его 

не выделяют3, другие указывают, что факультативными объектами могут быть 

честь, достоинство человека, его трудовые права, свобода вероисповеданий и 

т.д., т.е. те закрепленные Конституцией РФ права и свободы, в отношении 

которых нарушается равенство человека и гражданина4. Диспозиция ст. 136 

УК РФ о наличии каких бы то ни было факультативных объектов охраны не 

упоминает. Однако, мы склонны согласиться с тем, что дискриминация, 

нарушая право на равноправие, одновременно причиняет потерпевшему вред в 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е 

изд.  – С. 496. 
2 Мачковский Л.Г. – С. 31. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. С. 341. 
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е 

изд.  – С. 496. 

consultantplus://offline/ref=B2B93846EE3F080B1B2CFDC5A90EBC0B31C1871F357586006598343E453CCEC6B708AD314F11cCABJ
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иных сферах общественных отношений. Потерпевшим по данному 

преступлению может быть любое лицо. 

Рассматривая объективную сторону данного деяния, отметим, что она 

может быть выражена в форме действия (например, увольнение с работы) или 

бездействия (отказ в приеме на работу), осуществленных в связи с 

дискриминацией прав граждан в зависимости от расовой, национальной 

принадлежности, от пола, языка и т.д., в то время как объективно гражданин 

обладал преимуществом и он, например должен был быть принят на работу1. 

При этом действия могут быть самые разнообразные: отказ в выполнении 

работ или оказания услуг, отказ в продаже товаров, в предоставлении 

информации и пр., совершенных по дискриминационным причинам. При этом 

обязательным признаком объективной стороны состава преступления является 

использование служебного положения. 

Состав преступления формальный. Преступление считается оконченным 

с момента выполнения действия, ограничивающего равноправие независимо 

от наступивших последствий. 

Следующей группой преступлений из Главы 19 УК РФ, объективные 

признаки которых мы должны рассмотреть, являются преступления, 

посягающие на личные права ( ст. ст. 137-  140, 148 УК РФ). 

По мнению А.И. Чучаева, у преступлений данной группы общий 

основной непосредственный объект – общественные отношения, 

обеспечивающие реализацию личных прав и свобод человека и гражданина2. 

Соглашаясь с тем, что права и свободы человека и гражданина, охраняемые 

указанными нормами относятся к категории личных прав и свобод человека и 

гражданина, поскольку относятся к его личным интересам, отметим, что 

согласимся с теми учеными, которые различают самостоятельные основные 

                                           
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, 

А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. – 

С. 384. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. – С. 370. 

consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4ED1B39364292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DAADB28E9m770I
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непосредственные объекты у каждого преступления1, т.к. каждая норма 

охраняет отдельно гарантированные Конституцией комплекс прав и свобод. 

Так, основным непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной 

жизни», выступают общественные отношения в области реализации права на 

неприкосновенность личной и семейной тайны, что гарантируется ч.1 ст. 23 

Конституции РФ. По ч. 3 ст. 137 УК РФ потерпевший – несовершеннолетний, 

не достигший 16 летнего возраста. Объектом преступления, предусмотренного 

ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений», выступают общественные 

отношения, обеспечивающие право человека на тайну сообщений, 

гарантированное ч. 2 ст. 23 УК РФ. Непосредственным объектом 

преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации» будут общественные отношения, возникающие в 

связи с реализацией прав на тайну частной жизни, гарантированного ч. 1 ст. 24 

Конституции РФ.  Основным непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 139  УК РФ, определяется как общественные 

отношения, обеспечивающие неприкосновенность жилища, что гарантировано 

ст. 25 Конституции России. Причем потерпевшим в данном преступлении 

признается любое лицо, законно проживающее в жилом помещении. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ «Отказ в 

предоставлении гражданину информации», выступают общественные 

отношения в сфере ознакомления человека с информацией, затрагивающей его 

права и свободы, что гарантировано ч. 2 ст. 24 Конституции России. Наконец, 

объектом преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ «Нарушение права 

на свободу совести и вероисповеданий», будут общественные отношения в 

сфере реализации религиозных прав и свобод человека, гарантированных ст. 

28 Конституции России. 

                                           
1 Курманов С.А. Указ соч.  – С. 22. 
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Исходя из специфики общественных отношений, на которые посягают 

деяния, в ряде составов выделяются признаки предмета преступления. 

Например, предметом преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ 

являются сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или 

семейную тайну, отображенные на материальных носителях этой информации 

(например, фотографии, письма, медицинские справки и пр.). Предметом 

преступления, предусмотренного ст. 138 УК РФ выступают почтовая или 

телеграфная корреспонденция, телефонные переговоры, почтовые, 

телеграфные и иные сообщения. Предметом ст. 138.1 УК РФ -  специальные 

технические средства, предназначенные для негласного (скрытого) получения 

информации. Предметом преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ - 

документы и материалы, непосредственно затрагивающие права и свободы 

гражданина и находящиеся в органах государственной или муниципальной 

власти, а также материальный носитель, в котором отражена неполная или 

заведомо ложная информация (напр., справки, выписки и т.п.)1. 

 Объективная сторона рассматриваемых преступлений также 

характеризуется многообразием.  Учитывая, что специфика объективной 

стороны преступлений, предусмотренных Главой 19 УК РФ довольно широко 

представлена в литературе2, мы, будучи ограниченными рамками дипломной 

работы, не станем заострять внимание на перечислении всех форм и видов 

деяний, а остановимся лишь на указании общих характеристик. 

Итак, объективная сторона преступлений, посягающих на личные права 

выражается в основном в форме активных действий, которые могут быть 

самыми разнообразными: незаконное собирание (подслушивание, 

ознакомление с документами и пр.) сведений о частной жизни лица, 

                                           
1 Курманов А.С. Указ соч.  – С. 21-22. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. – С. 378- 393; Уголовное 

право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. 

Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. – С. 383 – 422; 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. – 

С. 501 – 548. 
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составляющих его личную или семейную тайну (например, о болезнях, 

имущественном положении и пр.), без его согласия (ст. 137 УК РФ); 

совершение незаконных действий, нарушающих тайну переписки (например, 

прочтение писем) ст. 138 УК РФ); производство  технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ);  

проникновение (любым способом) в жилище1 против воли проживающего в 

нем лица (ст. 139 УК РФ); неправомерный2 отказ в предоставлении 

информации (собранных в установленном порядке документов и материалов, 

непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина (ст. 140 УК 

РФ)); незаконным воспрепятствованием деятельности религиозных 

организаций3 (ст. 148 УК РФ). 

В ст. 137 УК РФ криминообразующее значение имеет способ совершения 

преступления, выражающийся в публичной демонстрации (посредством 

любых способов доведения до сведения  третьих лиц (в фильме, книге и пр.) 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 

тайну, а также их демонстрации через средства массовой информации4 

                                           
1 Под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с входящими в него 

жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного 

проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но 

предназначенные для временного проживания. 
2 Неправомерным является отказ в предоставлении информации, если федеральными 

законами не установлено ограничение доступа к ней в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.  Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации  : Федер. закон от 27.07.2006 N 149-

ФЗ ; ред. от 13.07.2015. // Росс. газ. 2006. – 29 июл.  
3 Под религиозной организацией признается добровольное объединение граждан, 

иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в 

установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. О 

свободе совести и о религиозных объединениях : Федер. закон 26.09.1997 N 125-ФЗ ; ред. от 

28.11.2015 // Росс. газ. 1997. – 1 окт. 
4 Под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, 

сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием). О средствах массовой 

информации :  Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 ; ред. от 30.12.2015 // Рос. газ. 1992. – 8 

февр. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
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По конструкции состава деяния, предусмотренные ст. 137-139 и 148 УК 

РФ являются формальными и только преступление, предусмотренное ст. 140 

УК РФ имеет материальную конструкцию состава1, выражающуюся в 

обязательности вреда правам и законным интересам граждан ( например, 

неполучение пособия, неполучение почетного звания и т.д.). 

Следует отметить, что нередко преступления данной группы 

совершаются в совокупности. Например, Ленинский районный суд г. Омска 

осудил по совокупности ч. 2 ст. 137 и ст. 138.1 УК РФ действия Н, который, 

стремясь избежать увольнения с целью шантажа, изготовил два специальных 

технических средства для негласного получения видео и аудиоинформации, 

путем вмонтирования видеокамер в корпуса пожарного дымового извещателя, 

незаконно установил их в служебных кабинетах своего руководства и без 

согласия потерпевших вел аудио-видеозапись происходящего в служебных 

кабинетах, собрав сведения, составляющие личную и семейную тайну 

потерпевших2 (приложение 1). Как мы видим, данные преступления взаимно 

дополняют друг друга, образую единый комплекс действий, направленных на 

достижение преступного результата. 

Следующая группа преступлений – преступления посягающие на 

политические права (ст. ст. 141 - 142.1, 149 УК РФ). Характеризуя основной 

непосредственный объект преступлений, предусмотренных ст. 141- 142.1 УК 

РФ отметим, что согласимся с позицией А.И. Чучаева, отмечающего, что он у 

них общий и представляет из себя общественные отношения обеспечивающие 

реализацию избирательных прав граждан и права на участие в референдуме. В 

ч.2 ст. 142 УК РФ выделяется дополнительный непосредственный объект – 

общественные отношения, обеспечивающие право на жизнь и здоровье, а 

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. – С. 375. 
2 Уголовное дело №  1- 563/2012: Архив Ленинского районного суда г. Омска : 

[электронный ресурс] Рос.правосудие: Архив. – URL: https://rospravosudie.com/court-

leninskij-rajonnyj-sud-g-omska-omskaya-oblast-s/act-107081640/ (Дата обращения 13 января 

2016 года). 

consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4ED1B39364292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DAADB28E9m773I
consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4ED1B39364292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DAAD92CE5m771I
consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4ED1B39364292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DAADB27E4m774I
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также отношения собственности1. Потерпевшими могут быть любые лица, 

обладающие активным или пассивным избирательными правами, а также 

правом на участие в референдуме. При этом следует отметить, что в ст. 141 

УК РФ потерпевшим может быть лишь гражданин РФ, поскольку в 

соответствии со ст. ст. 31 и 32 Конституции РФ лишь граждане РФ имеют 

право собираться мирно, без оружия, проводить собрания и пр. 

Что касается непосредственного основного объекта ст. 149 УК РФ, то им 

будут выступать общественные отношения, обеспечивающие реализацию 

права на публичные мероприятия2. Потерпевшими здесь, также как и в ст. 141 

УК РФ могут быть только граждане РФ 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений также 

характеризуется разнообразием, но, представлена как правило в форме 

активных действий3, таких как: воспрепятствование свободному 

осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие 

в референдуме (например, отказ от включения лица в список избирателей (ч.1 

ст. 141 УК РФ); расходование не перечисленных в избирательные фонды, 

фонды референдума денежных средств (ч.1 ст. 141.1  УК РФ), подделка 

подписей избирателей ( ч.2 ст. 142 УК РФ); порчаи бюллетеней, приводящей к 

невозможности определить волеизъявление избирателей, участников 

референдума (внесение пометок, делающих бюллетень недействительным (ст. 

142.1 УК РФ)); незаконное воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования (например, незаконное 

запрещение их проведения (ст. 149 УК РФ)). 

Необходимо отметить, что по мнению некоторых исследователей, ряд 

деяний, посягающих на политические права (ст. 141 УК РФ, ст. 142 УК РФ), 

можно совершить путем бездействия. Например, преступление, 

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. 

Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. – С. 375. 
2 Курманов А.С. – С. 22. 
3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, 

А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. – 

С.405-413. 

consultantplus://offline/ref=3861111FC2D0D5E0CFD9558DBE7EF94DC20CA7271C69FC13E443921C43C93583660595CA2F2Cj4m6J
consultantplus://offline/ref=3861111FC2D0D5E0CFD9558DBE7EF94DC20CA7271C69FC13E443921C43C93583660595CA2F2Fj4mEJ
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предусмотренное ст. 142 УК РФ может быть совершено путем невнесения в 

избирательные документы полученных данных1. В целом, мы склонны 

согласиться с данной позицией. 

 По законодательной конструкции нормы, предусматривающие 

ответственность за совершение преступлений против политических прав, 

являются формальными. 

 Последняя группа преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина – преступления, посягающие на социально-

экономические права (ст. ст. 143 - 147 УК РФ) 

 Исследование данной группы преступлений позволяет выделить в её 

составе две подгруппы, различающиеся по характеру объекта посягательства. 

Так, например, преступления, предусмотренные ст. 143 УК РФ, ст.145 УК РФ 

и ст. 145.1 УК РФ посягают на общественные отношения, регулирующие 

права на труд, хотя некоторым из них присуща специфика2. Так, например, 

основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 

143 УК РФ являются общественные отношения, обеспечивающие право на 

безопасный труд (а в ч. 2 и 3 ст. 143 дополнительным непосредственным 

объектом выступает здоровье человека); ст. 145 УК РФ – общественные 

отношения, обеспечивающие беременным женщинам и женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 3-х лет права на труд (факультативным объектом в данном 

случае может выступать также честь и достоинство); ст. 145.1 – общественные 

отношения, складывающиеся по поводу охраны труда. Непосредственным 

объектом состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ являются 

общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок 

профессиональной деятельности журналиста. Дополнительным объектом 

выступает свобода печати и других средств массовой информации, а также 

здоровье журналиста. Из сказанного мы можем заключить, что данные 

                                           
1   Пичугин С.А. Указ соч. – С. 223, 225. 
2 Кузнецова И.А. Некоторые аспекты привлечения работодателя к уголовной 

ответственности за нарушение трудового законодательства // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2012. N 2. С. 25 - 28. 

consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4ED1B39364292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DAADB27E0m77CI
consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4ED1B39364292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DAADB27E3m776I
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преступления можно объединить в подгруппу преступлений, посягающих на 

трудовые права и свободы. 

Характеризуя объект данных преступлений целесообразно выделить 

криминообразующее значение признаков потерпевшего, которым в ст. 144 УК 

РФ является журналист, то есть является лицо, занимающееся 

редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и 

материалов для редакции зарегистрированного средства массовой 

информации, которое связано с ней трудовыми или иными договорными 

отношениями либо занимается такой деятельностью по ее уполномочию1. 

Признаки потерпевшего обнаруживаются и диспозиции ст. 145 УК РФ и 

выражаются в состоянии беременности потерпевшей наличия у неё хотя бы 

одного ребенка в возрасте до 3-х лет2. 

Кроме этого, следует выделить криминообразующее значение предмета 

преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, которым выступают 

заработная плата, пенсия, стипендия, пособия и иные обязательные 

установленные законом выплаты3. 

Преступления, предусмотренные ст. 146 и стю 147 УК РФ можно 

отнести к подгруппе преступлений, посягающих на интеллектуальные права. 

Основным непосредственным объектом данных преступлений являются 

общественные отношения по реализации авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав4. Предметами преступлений признаются 

выраженные на материальном носителе объекты интеллектуальных прав 

                                           
1 О средствах массовой информации :  Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 ; ред. от 

30.12.2015 // Рос. газ. 1992. – 8 февр. 
2 Дядюн К.В. Регламентация объективных признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 145 УК РФ: вопросы совершенствования законодательного подхода и 

правоприменения // Российский юридический журнал. 2014. N 3. С. 73. 
3 К таковым выплатам относятся: установленная на основе трудового 

законодательства заработная плата; регулируемые Законами от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и от 17 декабря 

2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" пенсии, назначаемые в 

соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" пособия и др. 
4 Курманов А.С. Указ соч. – С. 22. 

consultantplus://offline/ref=79387E49E9BB889671AEC2920D6437FCD3714750D79D5227827FE3A523l4h8J
consultantplus://offline/ref=79387E49E9BB889671AEC2920D6437FCD3714C57D39D5227827FE3A523l4h8J
consultantplus://offline/ref=79387E49E9BB889671AEC2920D6437FCD3714851D1985227827FE3A523l4h8J
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(науки, литературы и искусства  и пр., например, компьютерные диски с 

программным обеспечением или видеофильмом), которые являются 

результатами творческой деятельности1.  

Объективная сторона данных преступлений также разнообразна. 

Большинство преступлений совершается только путем действия: ст.144 УК РФ 

– принуждение журналиста к отказу от распространения информации путем 

шантажа; ст. 145 УК РФ – необоснованное (не связанного с ликвидацией 

юридического лица или прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) увольнение беременной женщины; ст. 146 УК РФ – в 

выпуске чужого произведения под своим именем: ст. 147 УК РФ -  незаконное 

использование изобретения. 

Преступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ можно совершить как 

путем действия, так и путем бездействия. Так, например, по ст. 143 УК РФ суд 

квалифицировал деяние В., который, занимая должность дорожного мастера, 

не контролировал деятельность своих подчиненных, тем самым допустив их 

нахождение вблизи от работающей косилки, в результате чего вылетевший из-

под косилки камень причинил тяжкий вред здоровью одного из рабочих2 

(приложение 1). Как мы видим, данное деяние совершено путем бездействия. 

По ст. 143 УК РФ суд квалифицировал и действия г-на Ф, который 

занимая должность прораба отдал заведомо незаконные указания 

подчиненным рабочим на проведение строительно-монтажных работ по 

сооружению строительных лесов для выполнения работ на высоте, 

смонтированных в нарушение условий, указанных в паспорте завода-

изготовителя, в результате чего леса обрушились на одного из рабочих, 

                                           
1 Кузьмина И. К. Уголовно-правовая охрана авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав: автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Самара, 2010. – С. 14. 
2 Уголовное дело 1-2/2016: Архив судебного участка № 125 Белоглинского района 

Краснодарского края [электронный ресурс] Росс. правосудие : архив.  -  URL: 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-125-beloglinskogo-rajona-s/act-225730071/ 

(Дата обращения 15.02.2016 года). 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-125-beloglinskogo-rajona-s/act-225730071/
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причинив ему смерть1 (приложение 1). В данном случае деяние совершено 

путем действий, выразившихся в даче указаний подчиненным на сооружение 

лесов в нарушение правил безопасности. 

Преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ может быть совершено 

только путем бездействия. 

По конструкции объективной стороны составы преступлений 

предусмотренных ст. 143 УК РФ, а также ст.ст. 146-147 УК РФ являются 

материальными. При нарушении правил охраны труда необходимо 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или наступление смерти по 

неосторожности. В преступлениях против интеллектуальных прав – 

необходимо наступления крупного или особо крупного вреда. 

Подводя итог изложенному отметим, следующее: 

Во-первых, основным непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 136 УК РФ являются общественные отношения, 

обеспечивающие реализацию конституционного принципа равенства прав, 

свобод и законных интересов в жизни и деятельности людей, что не 

соответствует названию нормы. В связи с этим необходимо название ст. 136 

УК РФ изложить в следующей редакции: «Нарушение равенства прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина». 

Во-вторых, содержание основных дополнительных объектов в других 

нормах, содержащихся в Главе 19 УК РФ отличается многообразием. Однако у 

некоторых норм в пределах относительно обособленных групп (например у ст. 

141-142.1 УК РФ, а также у ст. 143- 145.1 УК РФ) он определен кругом 

родственных отношений.  

В третьих, объективная сторона большинства преступлений, 

расположенных в Главе 19 УК РФ выражается в форме разнообразных 

активных действий. Между тем, некоторые преступления могут совершать как 

путем действий, так и путем бездействий (ст. 136 УК РФ, 141, УК РФ, ст. 142 

                                           
1 Уголовное дело 1-253/2015: Архив Кузнецкого районного суда Пензенской области 

[электронный ресурс] Рос. правосудие : архив.  -  URL: https://rospravosudie.com/court-

kuzneckij-rajonnyj-sud-penzenskaya-oblast-s/act-501694365/ (Дата обращения 15.02.2016 года). 

https://rospravosudie.com/court-kuzneckij-rajonnyj-sud-penzenskaya-oblast-s/act-501694365/
https://rospravosudie.com/court-kuzneckij-rajonnyj-sud-penzenskaya-oblast-s/act-501694365/
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УК РФ, 143 УК РФ), а преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ – 

только путем бездействия. 

В четвертых, по характеру конструкции объективной стороны деяния, 

предусмотренных ст. 140 УК РФ, ст. 143 УК РФ, ст.ст. 146-147 УК РФ имеют 

материальный состав, остальные деяния – формальный состав. 

 

§ 2. Субъективные признаки преступлений, посягающих на 

конституционные права и свободы человека и гражданина 

 

Субъективные признаки преступлений составляют такие элементы 

состава преступления, как субъект и субъективная сторона. Характеризуя 

субъективные признаки составов преступлений, включенных в Главу 19 УК 

РФ мы, будучи ограниченные рамками настоящей квалификационной работы, 

также не станем заострять внимание на каждом конкретном составе, а отметим 

лишь общие и наиболее интересные , по нашему мнению, субъективные 

признаки составов рассматриваемых преступлений. 

Однако вначале требуется рассмотреть некоторые общетеоретические 

вопросы, касающиеся сущности субъективных признаков. Следует отметить, 

что в науке уголовного права понятие субъективной стороны преступления 

воспринимается по-разному.  

Так, например, Г.А. Злобин рассматривает субъективную сторону как 

часть вины, которая выступает как одно из оснований привлечения к 

уголовной ответственности1. Мы не совсем согласны с данным определением, 

поскольку, на наш взгляд, вина, хотя является неотъемлемым и обязательным 

признаком любого преступления, но в полной мере не раскрывает всю 

внутреннюю составляющую преступления, не раскрывает цели и мотивы 

преступления. 

                                           
1 Злобин Г.А. Виновное вменение в историческом аспекте // Уголовное право в 

борьбе с преступностью. – М., 1981. – С. 23. 
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В свою очередь, П.С. Дагель и Д.П. Котов отождествляют субъективную 

сторону преступления с виной, включая в нее мотив и цель1. По нашему 

мнению, мотив и цель не могут входить в вину, являясь самостоятельными 

категориями. Вина как уголовно-правовое понятие - это психическое 

отношение, проявленное в конкретном преступлении. Ее основными 

элементами являются сознание и воля2. Мотив же следует рассматривать как 

побуждающее начало к какому либо деянию, а цель -  как конечный ориентир 

намерения. 

В связи с этим нам более близка позиция, согласно которой 

субъективная сторона преступления включает интеллектуальное и волевое 

отношение лица к совершаемому им деянию и его последствиям (вина), цели и 

мотивы его деятельности, а также эмоциональное состояние, характеризующее 

его психику в момент совершения преступления3. Действительно, вина, мотив, 

цель, эмоциональные состояния представляют из себя самостоятельные 

категории. Так, С.И. Ожегов толкует слово «вина» в двух значениях: как 

проступок и как причину чего-либо (например, по чьей-нибудь вине). 

«Мотив» толкуется им как побудительная причина , повод к какому-нибудь 

действию. «Цель» же рассматривается в значении того, к чему стремятся, что 

надо осуществить.4 Как мы видим эти понятия отражают разные 

составляющие психической деятельности, комплексно характеризующей 

внутреннюю природу преступления.  

Как мы уже отмечали, вина является обязательным признаком 

субъективной стороны преступления,  и традиционно определяется  в 

уголовном праве как психическое отношение лица в форме умысла или 

неосторожности к совершаемым им действиям (бездействию) и их 

                                           
1   Дагель П.С. Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление. – 

Воронеж, 1974. – С.59. 
2 Маслова Е.В. Факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации // 

Российский судья. 2015. N 1. С. 38 - 41. 
3   Пичугин С.А. - 52. 
4   Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. 

проф. Л.И. Скворцова. 24 е изд, испр – С. 102, 162, 1143. 
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общественно-опасным последствиям1. Следует отметить, что в ст. 5 УК РФ, 

раскрывающей принцип вины, отмечается, что лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. Уголовная ответственность за невиновное причинение 

вреда, то есть объективное вменение, запрещается. Основными критериями, 

характеризующими вину, являются ее форма и содержание. В соответствии со 

ст. 24 УК РФ различают две формы вины – умышленную и неосторожную. 

Переходя к рассмотрению субъекта отметим, что действующий 

уголовный кодекс довольно полно определяет в ст. 19 признаки субъекта 

преступления: физическое лицо, вменяемость и возраст. В связи с этим в науке 

уголовного права традиционно субъект преступления рассматривается как 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

Под вменяемостью понимается способность лица сознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий в момент совершения 

преступлений и руководить ими2. Общий возраст привлечения к уголовной 

ответственности наступает, в соответствии со ст. 20 УК РФ с 16 лет, за ряд 

преступлений, уголовная ответственность может наступить с 14 лет. Признаки 

общего субъекта являются обязательными для всех составов преступлений и 

необходимыми для квалификации любого преступления. 

В отдельных случаях кроме данных признаков законодатель размещает в 

диспозиции норм, предусматривающих уголовную ответственность некоторые 

дополнительные признаки лица, его совершившего, подчеркивая таким 

образом, что для наличия конкретного состава преступления необходим 

специальный субъект.  Следует отметить, что сущность специального 

субъекта достаточно изучена в науке уголовного права, что, тем не менее, не 

снимает спорность некоторых вопросов, связанных с ним. 

 Так, например, Н.С. Лейкина и Н.П. Грабовская отмечали, что под 

                                           
1 Пичугин С.А. Указ соч. – С. 52. 
2 Там же. – 48. 

consultantplus://offline/ref=0F71020102B405D91B8B662DC429781C1E5BA72A8F26DFFCEBA8BC3A01ECAA6FB7ED01C88D5114F4A9G1L
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специальным субъектом преступления следует понимать лицо, которое 

обладает конкретными особенностями, указанными в диспозиции статьи1. 

Полагаем, что такое определение не лишено недостатков. Так, исходя из него 

не совсем ясно, должен ли специальный субъект обладать признаками общего 

субъекта, что с учетом отсутствия в законе дефиниции, раскрывающей 

понятие специального субъекта2, может привести к неверной квалификации 

содеянного.  

Несколько более шире определил рассматриваемое понятие С.А. 

Семёнов, отметив, что специальный субъект преступления представляет собой 

физическое вменяемое лицо, виновное в совершении такого общественно 

опасного деяния, состав которого в качестве обязательного элемента включает 

те или иные признаки, характеризующие его исполнителя3. Здесь, как мы 

можем заметить, указаны два обязательных признака общего субъекта состава 

преступления, однако не указан такой обязательный признак, как достижение 

возраста привлечения к уголовной ответственности, что также может, по 

нашему мнению, негативно сказаться на восприятии рассматриваемой 

категории. 

С.А. Андреев, отмечая данные недостатки, выразил, пожалуй, самую 

распространенную в настоящее время трактовку понятия «специальный 

субъект состава преступления», отметив, что под специальным субъектом 

преступления следует понимать лицо, которое наряду с общими признаками 

субъекта обладает еще и дополнительными4. К таким признакам относятся 

самые разнообразные характеристики: должностное положение, возраст, пол и 

т.д. 

 Переходя к рассмотрению субъективных признаков преступлений, 

                                           
1 Лейкина Н. С., Грабовская Н. П. Курс советского уголовного права. Общая часть. 

1968. Т 1. С. 389.  
2 Андреев С.А. Специальный субъект преступления // Вестник Омской юридической 

академии. – 2012. - №2. – С. 122. 
3 Семенов С. А. Понятие специального субъекта преступления // Журнал рос. права. 

2005. № 7. С. 67.  
4 Андреев С.А. Специальный субъект преступления // Вестник Омской юридической 

академии. – 2012. - №2. – С. 125.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskoy-yuridicheskoy-akademii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskoy-yuridicheskoy-akademii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskoy-yuridicheskoy-akademii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskoy-yuridicheskoy-akademii
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предусмотренных нормами, включенными в Главу 19 УК РФ отметим, что 

субъект данных преступлений общий – то есть физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-ти летнего возраста. Однако для ряда норм криминообразующий 

характер имеют признаки специального субъекта. Анализ диспозиций норм, 

включенных в Главу 19 УК РФ позволили нам выделить следующие признаки 

специального субъекта, характерные для рассматриваемых деяний: 

1) Использование лицом  своего служебного положения (ст. 136, ч. 2 

ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч.3 ст. 139, п. «б» ч.2 и ч. 3 ст. 141, ч. 2 и 3 ст. 144, п. «г» ч. 

3 ст. 146; п. «а» ч.4 ст. 148); 

2) Должностное лицо ( ст. 140, 149 УК РФ); 

3) Иные признаки ( ч.2 ст. 141.1, ч.1 ст. 142, ст. 143, ст. 145.1 УКК 

РФ). 

В целом, признак «использование служебного положения» в настоящее 

время не вызывает дискуссий в науке уголовного права, а также в 

правоприменительной практике и рассматривается как умышленное 

использование лицом своих служебных полномочий и оказание влияния 

исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности. А под лицами, 

использующими свое служебное положение, понимаются только должностные 

лица, государственных и муниципальных служащих, а также лица, 

осуществляющие управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях1.  

Так, например, Н.,   являясь директором ООО «…», с целью 

осуществления предпринимательской деятельности разместил в арендуемом 

помещении магазина компьютеры и офисную технику для оказания фото и 

копировальных услуг. Затем Н. приобрел необходимые для 

предпринимательской контрафактные экземпляры компьютерных программ 

для ЭВМ, установил данные программные продукты на жесткие диски 

имеющихся у него компьютеров и стал незаконно использовать 

                                           
1 Мирошниченко Н.В. Совершение преступления лицом с использованием 

служебного положения: проблемы квалификации и перспективы законодательной 

регламентации// Общество и право. – 2013. - №3. – С. 123-124. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-i-pravo
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контрафактные экземпляры программ для ЭВМ, для осуществления своей 

коммерческой деятельности1 (приложение 1). Как мы видим, использование 

своего служебного положения не связано с прохождением государственной 

или муниципальной службы. В принципе, свое служебное положение при 

совершении преступление рассматриваемой Главы, могут использовать лица, 

находящиеся на самых разнообразных должностях: почтальоны, прорабы, 

бухгалтеры и т. п. 

Под должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или 

по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-распорядительные или 

организационно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. Так, например, субъектом ст. 140 УК 

РФ будет являться те должностные лица органов государственной власти 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций независимо от форм собственности, в компетенцию 

которых входит предоставление соответствующей информации. 

Рассматривая иные признаки специального субъекта в составах 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

следует отметить, что все они также связаны с социальными 

характеристиками лица. Так, например, субъект преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 141.1 УК РФ должен обладать следующими 

                                           
1 Уголовное дело №1-90/11: Архив Советского района г. Новосибирска  

[электронный ресурс] Рос.правосудие :архив.  -  URL: https://rospravosudie.com/court-

sovetskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-s/act-100022265/ (Дата обращения 

15.02.2016 года). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93013/#dst100007
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признаками: 1) кандидат, участвующий в избирательной кампании; 2) его 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам; 3) 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного 

объединения; 4) уполномоченный представитель по финансовым вопросам 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума1. Для ст. 143 УК РФ это может быть любое лицо, на которое в 

силу служебного положения или по специальному распоряжению возложена 

обязанность обеспечивать соблюдение требований охраны труда2. 

Например, виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 

143 УК РФ был признан  Ж, на были возложены обязанности по соблюдению 

требований охраны труда путем назначения на должность производителя 

работ  по демонтажу здания.  Ж. не обеспечил работников, осуществляющих  

демонтаж здания средствами индивидуальной защиты и допустил работников 

в состоянии опьянения, что повлекло причинение смерти работника в 

результате обрушения конструкции. Суд признал Ж. виновным несмотря на 

то, что он частично признал свою вину, отметив, что на должность его 

назначили вопреки его воле и соответствующей квалификации в этой области 

он не имеет3 (приложение 1). Как мы видим, в данном случае обязанность 

обеспечения правил охраны труда возникла у виновного не в связи со 

служебными обязанностями, а на основании временного распоряжения 

руководства. 

Переходя к рассмотрению субъективной стороны рассматриваемого 

преступления, отметим, что для всех преступлений, предусмотренных Главой 

19 УК РФ характерна умышленная форма вины, кроме преступления, 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е 

изд. – С. 520. 
2 Кузнецова И.А. Некоторые аспекты привлечения работодателя к уголовной 

ответственности за нарушение трудового законодательства // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2012. N 2. С. 25 - 28. 
3 Уголовное дело 1-10/2015 (1-93/2014) : Архив  Дорогобужского районного суда 

Смоленской области  [электронный ресурс] Рос. правосудие :архив.  -  URL : 

https://rospravosudie.com/court-dorogobuzhskij-rajonnyj-sud-smolenskaya-oblast-s/act-

500284830/ (Дата обращения 15.02.2016 года). 

https://rospravosudie.com/court-dorogobuzhskij-rajonnyj-sud-smolenskaya-oblast-s/act-500284830/
https://rospravosudie.com/court-dorogobuzhskij-rajonnyj-sud-smolenskaya-oblast-s/act-500284830/
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предусмотренного ст. 143 УК РФ, которое совершается с неосторожной 

формой вины, причем выражающейся как в виде легкомыслия, так и в виде 

небрежности.  

Например, г-н Ф., будучи главным инженером являлся ответственным 

лицом за состояние охраны труда, проведение инструктажа по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности на элеваторе. Однако Ф. не 

обеспечил оборудование элеватора предусмотренными соответствующими 

нормативами ограждениями, а также требуемые инструкциями очистку 

элеватора ото льда и посыпание его песком. В результате работник 

поскользнулся, упал с элеватора и от обильной кровопотери скончался. Суд 

признал, что г-н Ф., который осознавая противоправный характер и 

общественную опасность своего бездействия, не желая должным образом 

выполнять возложенные на него обязанности, допустил смерть работника 

предприятия. При этом Ф. не предвидел возможности наступления 

общественно опасных последствий своего бездействия, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть1 

(приложение 1). В данном случае можно наблюдать совершение преступления 

с преступной небрежностью. 

По содержанию большинство умышленных преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина совершаются с 

прямым умыслом. Косвенный умысел возможен при совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 140, ч.2 ст. 142 УК РФ. 

В некоторых составах преступлений криминообразующее значение 

приобретают факультативные признаки субъективные стороны, такие как  

мотив и цель2. Так, например, в ст. 136 УК РФ мотив преступления связан с 

признаками, указанными в данной нормы - неприязни, гнева, злобы и т.п., т.е. 

                                           
1 Приговор Перевозского районного суда Нижегородской области по ч. 2 ст. 143 УК 

РФ [электронный ресурс] Рос. правосудие : архив.  – URL: https://rospravosudie.com/court-

perevozskij-rajonnyj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-106623564/ (дата обращения 05.01.2016 

года). 
2  Мачковский, Л. Г. – С. 34. 
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недоброжелательного отношения к человеку из-за его национальности, расы, 

пола и других признаков. Кроме этого мотив указан в диспозиции ст. 145 УК 

РФ – совершение преступления в связи с фактом беременности или наличием 

у женщины ребенка в возрасте до трех лет1 и в ст. 145.1 - корыстная или иная 

личная заинтересованность. 

Признак цели отмечен в  ч.3 ст. 141 УК РФ, где предусмотрена цель  

повлиять на решение избирательной комиссии или комиссии референдума; в 

ч. 1 ст. 141.1 УК РФ целями являются: 1) достижение определенного 

результата на выборах (референдуме); 2) выдвижение инициативы проведения 

референдума, получение определенного результата на референдуме, а по ч. 2 - 

цель проведения избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения. 

Подводя итог параграфу, отметим следующее: 

 Во-первых, для составов преступлений, предусмотренных в Главе 19 

УК РФ характерен общий субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 

16-ти летнего возраста. При этом в ряде составов (как правило в 

квалифицирующих признаках) криминообразующее значение приобретают 

признаки специального субъекта, которые в целом можно разделить на три 

группы: 1) использование лицом своего служебного положения; 2) признак 

должностного лица; 3) иные признаки, отражающие социальные 

характеристики виновного. 

Во-вторых, для всех преступлений, предусмотренных Главой 19 УК РФ 

характерна умышленная форма вины, кроме преступления, предусмотренного 

ст. 143 УК РФ, которое совершается с неосторожной формой вины; 

В третьих, большинство умышленных преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина совершаются с 

прямым умыслом. Косвенный умысел возможен при совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 140, ч.2 ст. 142 УК РФ. 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / 

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е 

изд – С. 534. 

consultantplus://offline/ref=B2B93846EE3F080B1B2CFDC5A90EBC0B32CC881F3F25D10234CD3A3B4D6C86D6F94DA0344Ec1A3J
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В четвертых, в составах предусмотренных ст.ст. 136, 145 и 145.1 УК РФ 

криминообразующее значение приобретает признак мотива, а у ст. 141 и 141.1 

УК РФ – признак цели. 
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                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс формирования уголовно-правового института охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в России 

характеризуется выделением трех этапов: 

1) Этап зарождения уголовно-правового института охраны 

политических, трудовых и иных прав граждан (1845-1917 г.), 

характеризующийся появлением разрозненных норм  в условиях отсутствия  в 

правовой системе Основного закона; 

2) Этап становления уголовно - правового института охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (1917-1996 г.г.), 

характеризующийся смещением приоритета охраны с частных и 

общегражданских прав к общественным и трудовым и развивающийся в 

условиях существования Конституции, гарантирующих эти права и свободы. 

3) Современный этап (1996 г. – настоящее время), 

характеризующийся гармоничной и реальной охраной конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, регулируемых Главой 19 УК РФ 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина». 

Преступления,  посягающие на конституционные права и свободы 

человека и гражданина размещены в Раздел VII «Преступления против 

личности» УК РФ, что позволяет рассматривать в качестве родового объекта 

данных деяний общественные отношения, обеспечивающие неотъемлемые 

права и свободы личности.  Вместе с тем понятие «личность», являясь 

абстрактным, включает в себя совокупность качеств и свойств человека. 

Учитывая, что данный Раздел УК РФ охраняет жизнь, здоровье и иные 

интересы лиц, не обладающих личностью (новорожденных, страдающих 

некоторыми психическими расстройствами), полагаем необходимыми 

переименовать Раздел VII изложив его как «Преступления против человека». 
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Рассматриваемые деяния расположены в Главе 19 УК РФ 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина», что позволяет определить их видовым объектом общественные 

отношения, обеспечивающие реализацию конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Однако, исследование Главы 2 «Права и свободы 

человека и гражданина» Конституции РФ, показывает, что в Главе 19 УК РФ 

охраняется только часть прав и свобод человека и гражданина, а другие права 

охраняются в других Главах и даже Разделах Уголовного кодекса РФ.  В связи 

с этим полагаем необходимым переименовать Главу 19 УК РФ, изложив её в 

следующей редакции:   «Преступления против равноправия, личных, 

политических и социально-экономических прав». 

Существующие классификации преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина не всегда совпадают, поскольку разные 

авторы по разному воспринимают первостепенность страдающих от того или 

иного деяния общественных отношений, что объясняется 

взаимообусловленностью и взаимосвязанностью последних. При этом 

дискриминацию (ст. 136 УК РФ) наиболее верно рассматривать в качестве 

самостоятельного вида в классификации деяний, поскольку данное деяние, 

формально посягая на личные права, одновременно является основой для 

посягательства на другие конституционные права и свободы человека и 

гражданина  

Мы можем предложить следующую классификацию преступлений, 

предусмотренных Главой 19 УК РФ:  

1) Преступления, посягающие на равноправие (ст. 136 УК РФ); 

2) Преступления, посягающие на личные права ( ст. ст. 137-  140, 148 

УК РФ);  

3) Преступления, посягающие на политические права (ст. ст. 141 - 

142.1, 149 УК РФ); 

4) Преступления, посягающие на социально-экономические права 

(ст. ст. 143 - 147 УК РФ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/
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consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4ED1B39364292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DAADB27E3m776I
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Основным непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 136 УК РФ являются общественные отношения, 

обеспечивающие реализацию конституционного принципа равенства прав, 

свобод и законных интересов в жизни и деятельности людей, что не 

соответствует названию нормы. В связи с этим необходимо название ст. 136 

УК РФ изложить в следующей редакции: «Нарушение равенства прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина». 

Содержание основных дополнительных объектов в других нормах, 

содержащихся в Главе 19 УК РФ отличается многообразием. Однако у 

некоторых норм в пределах относительно обособленных групп (например у ст. 

141-142.1 УК РФ, а также у ст. 143- 145.1 УК РФ) он определен кругом 

родственных отношений.  

Объективная сторона большинства преступлений, расположенных в 

Главе 19 УК РФ выражается в форме разнообразных активных действий. 

Между тем, некоторые преступления могут совершать как путем действий, так 

и путем бездействий (ст. 136 УК РФ, 141, УК РФ, ст. 142 УК РФ, 143 УК РФ), 

а преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ – только путем бездействия.  

По характеру конструкции объективной стороны деяния, 

предусмотренных ст. 140 УК РФ, ст. 143 УК РФ, ст.ст. 146-147 УК РФ имеют 

материальный состав, остальные деяния – формальный состав. 

Для составов преступлений, предусмотренных в Главе 19 УК РФ 

характерен общий субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-ти 

летнего возраста. При этом в ряде составов (как правило в квалифицирующих 

признаках) криминообразующее значение приобретают признаки 

специального субъекта, которые в целом можно разделить на три группы: 1) 

использование лицом своего служебного положения; 2) признак должностного 

лица; 3) иные признаки, отражающие социальные характеристики виновного. 

Для  преступлений, предусмотренных Главой 19 УК РФ характерна 

умышленная форма вины, кроме преступления, предусмотренного ст. 143 УК 

РФ, которое совершается с неосторожной формой вины; 
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Большинство умышленных преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина совершаются с прямым умыслом. 

Косвенный умысел возможен при совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 140, ч.2 ст. 142 УК РФ. 

В составах предусмотренных ст. ст. 136, 145 и 145.1 УК РФ 

криминообразующее значение приобретает признак мотива, а у ст. 141 и 141.1 

УК РФ – признак цели. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение  1 

АНКЕТА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

1. Общие данные по уголовному делу 

 

Номер уголовного дела, приговора 

суда 

 

Дата возбуждения Уголовные дела 2009-2016 года 

Место возбуждения Краснодарский край, г. Новосибирск, 

г. Омск, Нижегородская обл., 

Пензенская обл., Смоленская  обл. 

Статья Ст. ст. 136-149 

Всего 41 уголовное дело 

Решение по делу Вынесен приговор суда 

 

2. Сведения о структуре преступлений  против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина по материалам изученных уголовных 

дел 

 

Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина 

2 

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной 

жизни 

3 

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 

2 

Статья 138.1. Незаконный оборот специальных 

технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации 

3 

Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища 7 

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину 

информации 

1 

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий 

1 

Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования 0 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/59895bb9c073f2f3c6dfe9a7ddd89d15d5af5588/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/59895bb9c073f2f3c6dfe9a7ddd89d15d5af5588/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67c198fece5202f893460246a15f884f72173c28/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67c198fece5202f893460246a15f884f72173c28/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4234a27af714cc608ea71b7bae9400f3613c8f60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4234a27af714cc608ea71b7bae9400f3613c8f60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cad87fb351934e731be49cb6ee1b17de00c25d46/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cad87fb351934e731be49cb6ee1b17de00c25d46/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0a8607713c152645dfeebca43023e52d36b6bb0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0a8607713c152645dfeebca43023e52d36b6bb0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0a8607713c152645dfeebca43023e52d36b6bb0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/50d5e657645fa5ca39c5569d6ed240778c0e40b1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6b72fc0515b99f4d8c4b717e4cc197505cf1d102/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6b72fc0515b99f4d8c4b717e4cc197505cf1d102/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7f9d47f037e2f1e9d101b64df440d4e14f6bdbc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7f9d47f037e2f1e9d101b64df440d4e14f6bdbc8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cacf405094f247535603c436279113fb89dba7a8/
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избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников 

референдума 

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума 

0 

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования 0 

Статья 143. Нарушение требований охраны труда 7 

Статья 144. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов 

1 

Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет 

5 

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат 

2 

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав 6 

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных 

прав 

1 

Статья 148. Нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий 

0 

Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них 

0 

 41 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cacf405094f247535603c436279113fb89dba7a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cacf405094f247535603c436279113fb89dba7a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cacf405094f247535603c436279113fb89dba7a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cacf405094f247535603c436279113fb89dba7a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34c31844ab0fabb1ffbfabb830677d502bb741a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34c31844ab0fabb1ffbfabb830677d502bb741a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6fa92a226353320beb5f2730937ef5031f6ff2bd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9832856c9030e766faac1edc516e2a61648e7711/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e55ae6b39c49996e745765a7f188b8cbe54fb0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e55ae6b39c49996e745765a7f188b8cbe54fb0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4d0362048f8eea26bc5a710ad94b155cc1ce071f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4d0362048f8eea26bc5a710ad94b155cc1ce071f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4d0362048f8eea26bc5a710ad94b155cc1ce071f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cd3e8b59f3f95471173b3cce472934e8871e64b3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cd3e8b59f3f95471173b3cce472934e8871e64b3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f12ffc43815746968b2e53f9563c4a621b932d2d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f12ffc43815746968b2e53f9563c4a621b932d2d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3f061fb01a04145dc7e07fe39a97509bd2da705f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3f061fb01a04145dc7e07fe39a97509bd2da705f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/726656d5f1c65e9afeb2438ef6938e9ce0560fe2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/726656d5f1c65e9afeb2438ef6938e9ce0560fe2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/726656d5f1c65e9afeb2438ef6938e9ce0560fe2/
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Приложение  2 

 

П р о е к т  

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие 

изменения и дополнения: 

1) Название Главы 19 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Преступления против равноправия, личных, политических и 

социально-экономических прав». 

2) Название ст. 136 УК РФ  изложить в следующей редакции:  

 «Нарушение равенства прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина». 

 

 

Президент Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 


