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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Провозглашенная Конституцией Российской Федерации 1993 г. цель – 

признание высшей ценностью человека, его достоинства и основных прав и 

свобод предполагает формирование новых взглядов на взаимоотношение 

личности, общества и государства. Развитие любого современного общества 

рождает новые ограничения конституционно гарантируемых прав либо 

расширение уже существующих. 

Глава 2 Конституции РФ содержит широкий перечень прав и свобод 

личности. Обеспечению реализации этих норм служат разнообразные гарантии. 

Одной из наиболее действенных гарантий выступает уголовно—правовая охрана 

конституционных прав и свобод личности. Однако данная гарантия выступает в 

качестве крайнего средства, к которому приходится прибегать в том случае, когда 

другие возможности правового регулирования использованы, но не привели к 

желаемому результату, либо вообще их применение в конкретных условиях 

нецелесообразно. 

В деле защиты конституционных прав и свобод личности важное место 

занимает уголовно—правовая политика государства, основными целями которой 

являются построение такого законодательства, которое будет соответствовать 

потребностям общества, а также повышение качества его применения. Изменения 

в уголовной политике приводят к изменениям уголовного законодательства. 

Уголовная политика направлена на решение таких вопросов, как необходимость 

принятия новых уголовно—правовых норм, внесение изменений в уже 

действующие либо их отмена.  

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 в декабре 2019 г. В.В. Путин 

неоднократно обращал внимание на необходимость обеспечения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, отметив необходимость 
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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 организаций.  

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, не 

востребованы и не в полной мере регулируют общественные отношения.  

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 магистерской диссертации.  

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; И.П. Галыгина; К.В. Дедюн, А.Н. Красиков; 

И.К. Кузьмина, О.А. Пальчиковская. Отдельно необходимо отметить 

диссертационные исследования на соискание ученой степени доктора 

юридической наук по данной теме: А.С. Курманова; Л.Г. Мачковского.  

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.  
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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 особенности привлечения к 

уголовной ответственности за совершение указанных деяний.  

Достижение данной цели обеспечивалось постановкой и решением 

следующих задач:  

1) исследовать исторический аспект охраны конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном законодательстве России; 

2) определить место и значение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в вертикальной системе объектов уголовно—правовой охраны; 

3) проанализировать классификацию преступлений, посягающих на 

конституционные права и свободы человека и гражданина 

4) определить объективные и субъективные признаки преступлений, 

посягающих на конституционные права и свободы человека и гражданина; 

5) выделить проблемы регулирования законодательства в сфере уголовно—

правового регулирования конституционных прав личности; 

6) предложить направления совершенствования законодательства в сфере 

уголовно—правового регулирования конституционных прав личности. 

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 частно—научные 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. Чучаева 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 магистерской диссертации 

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 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
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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:  

1. 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; 

2. 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  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО—ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНО—ПРАВОВОЙ 

ОХРАНЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 
 
 

1.1. Исторический аспект охраны конституционных прав и свобод человека 

и гражданина в уголовном законодательстве России 

 

 

Права человека в современном мире как социально—духовное явление 

относятся к категории основных общечеловеческих ценностей. Первые идеи о 

свободе, равенстве и справедливости, которые заложили основу концепции прав 

человека, появились еще в ранних цивилизациях. На протяжении всей истории 

человечества данный институт являлся предметом исследований для различных 

мыслителей (философов, общественных и политических деятелей, правоведов) 

как древних, так и современных. 

Глобальные проблемы, стоящие перед человечеством на данном этапе, 

привели к разработке новых концепций прав и свобод человека. Политические, 

экономические, социальные и религиозные потрясения и многие другие вопросы 

способствовали реализации вопросов, связанных с теоретическим, историческим 

и правовым пониманием и практическими гарантиями прав и свобод человека в 

международном масштабе. «Без знания истории, – как говорил наш великий 

мыслитель, русский историк Василий Ключевский, – мы должны признать себя 

случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем 

живем, как и к чему должны стремиться»1. 

Права человека органично переплетаются с общественной деятельностью, 

социальными отношениями и индивидуальностью человека. Они являются 

нормальным функционированием общества и государства и нормальным 

                                                           
1 Безруков А.В., Кульбакова А.С. Реализация конституционных норм в Российской Федерации 

// Социально—экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2019. №2 (12). 
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функционированием общества и государства и упорядочивают свои отношения на 

основе сочетания свободы личности и свободы других людей, координации их 

действий и деятельности, предотвращения противоречий, конфликтов и 

конфликтов, нормативной формы взаимодействия людей. Права на жизнь, 

достоинство, неприкосновенность личности, совести, мнений, убеждений, 

самостоятельность частной жизни и участие в политическом процессе являются 

необходимыми условиями организации человеческой жизни в цивилизованном 

обществе и должны быть безоговорочно признаны и защищены государством. 

Содержание прав человека и их распространение в обществе требует особого 

исторического подхода. 

Современный перечень прав человека, закрепленных в международно—

правовых документах и конституциях правовых государств, является результатом 

стандартов и норм, сформировавшихся за долгую историю и ставших нормами 

современных демократических обществ. Решающим этапом в развитии прав 

человека стала буржуазно—демократическая революция XVII и XVIII веков, 

которая заложила не только широкий круг прав человека, но и принципы свободы 

и формального равенства, которые стали основой универсальности прав человека 

и придали им подлинно демократический резонанс. 

Права человека, определяющие сферу их свободы и основанные на 

формальном равенстве, стали одной из основных ценностей, определяющих 

развитие общества. Они в значительной степени повлияли на характер 

государства, ограничив его всемогущество и способствуя установлению 

демократического взаимодействия между государственной властью и индивидом, 

освобождая последнего от чрезмерной защиты со стороны властной структуры и 

подавления его воли и интересов2. 

Формирование правового государства было бы невозможно без 

утверждения свободы и прав человека в сознании и практике народа. Однако 

                                                           
2 Белик  В. Н.  Конституционные права личности и их защита: учебное пособие для вузов / В. Н. 

Белик. 3—е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 158 с. 
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этому предшествовал длительный и трудный процесс поиска взаимосвязей между 

людьми в государстве и в организованном обществе, как с теми, кто находится у 

власти, так и с самими собой. Этот поиск никогда не ограничивался строго 

законным пространством. Таким образом, права человека изначально имели 

морально—этическое, духовное, культурное и религиозное содержание. Права 

человека формировались из повторяющихся репродукций человеческих 

поступков, повторяющихся связей и устойчивых форм взаимоотношений. 

 Процесс человеческой деятельности, в котором многие люди действуют со 

своими собственными потребностями и целями, неизбежно приводит к 

конфликтам и конфликтам интересов. Однако, благодаря разнообразным 

действиям участников социального взаимодействия, кристаллизуются 

определенные устойчивые нормы, стандарты и ценности, упорядочивая этот 

процесс и объединяя интересы различных личностей в рамках исторического 

бытия с их способами производства, духовной культурой и национализмом. 

Все люди претендуют на определенные блага и условия жизни 

(материальные и духовные), которые должны поддерживаться обществом и 

государством. Степень этих выгод и условий исторически определялась 

классовой структурой общества и положением индивида в системе материального 

производства. Эти преимущества могут быть обусловлены и названы правами 

человека. Это обусловлено быстрой поляризацией на различных этапах 

социального развития (рабство, феодализм) и особенностями цивилизации 

(европейской, индуистской, китайской, исламской и т.д.). История показывает, 

что для поддержания и защиты прав и свобод человека необходимы постоянные 

усилия.  

Каждое поколение отвечает на вечный вызов истории, чтобы защитить 

такие великие ценности, как свобода и права человека3. 

                                                           
3 Минбалеев А.В. Воздействие конституционных прав и свобод человека и гражданина на 

развитие информационного права в условиях цифровизации современного общества / А.В. 

Минбалеев // Юридические образование и юридическая наука в России: современные 
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Культурный прогресс общества невозможен, если он не ставит 

принципиально новых людей в положение личности, и невозможен, если человек 

не получает, по крайней мере на каждом новом этапе развития, дополнительной 

свободы для перехода от одного социально—исторического образования к 

другому, хотя классы и ограничены. Наиболее важный аспект этого культурного 

прогресса можно проследить на примере роста гуманных принципов морали, 

права, религии и философии по мере естественного и исторического развития 

общества. Древние рабы свободнее первобытных варваров. Средневековый раб 

свободнее древнего. Буржуазное общество создало условия для формальной 

свободы всех членов общества. И хотя развитие человечества на пути к свободе 

было не только прогрессивным ростом прогрессивного принципа, исторический 

прогресс будет прорываться через каждую аварию и хаотическую гору 

социального развития. Перечень прав и свобод человека изложен в 

международно—правовых документах и является результатом цивилизационного 

и культурного развития общества. 

В VI веке до н.э. Солон из Афин написал конституцию, которая ввела 

несколько элементов демократии и установила право на привлечение 

государственных чиновников к ответственности. Римляне поощряли гражданские 

свободы, вводя разделение властей, а также принимая и развивая идею 

естественного права. В средние века свобода была сильно ограничена, поскольку 

феодальное общество было обществом всеобщей зависимости. 

Экстраэкономическое принуждение, классовая иерархия и система бесправия 

большинства привели к произволу, культам власти и организованному насилию. 

Однако в то время в Англии уже предпринимались попытки ограничить права 

монарха, связать монархию с классовым представительством и установить 

правила, которым монарх должен был следовать. Конфликт между монархами, 

баронами и рыцарями закончился принятием в 1215 году Хартии свободы. В нем 

                                                                                                                                                                                                      

тенденции и перспективы развития: сборник тезисов Всероссийской науч.— практической 

конф. / отв. ред. Т.Н. Ильина. Курск гос. ун—т, 2019.  C.26—36. 
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содержалось положение, ограничивающее произвол королевских должностных 

лиц и требующее от них не назначать судей, шерифов или моряков, которые не 

знают закона или не желают его соблюдать. 

Особое место занимает ст. 39 Великой хартии, определяющая применение 

наказаний по отношению к свободным не иначе как по законному приговору 

равных и по закону страны. Дальнейшее развитие идеалов свободы и прав 

человека нашло свое воплощение в ранних буржуазных революциях и отразило 

такие понятия, как естественное право, неотъемлемые права человека, поиск 

государственных и правовых форм, средств и механизмов противодействия 

власти в руках человека. Идеологическая основа прав и свобод человека заложена 

в доктрине естественного права, в которой сформулированы положения о 

естественных правах человека, которые должны защищаться государством и не 

могут быть ограничены, отменены или нарушены. Хотя доктрина естественного 

права приобрела различные отголоски в своем развитии, с различными 

представителями, такими как Руссо, Монтескье, Локк и Гоббс, принцип 

нерушимости прав человека остался неизменным, принцип развития 

индивидуальности, самоопределения личности, развития индивидуальной 

автономии и свободы, обеспечения социальной стабильности и предотвращения 

социального взрыва и конфликта. 

Сегодня людям трудно представить, что первые идеи прав и свобод 

человека когда—то воспринимались как социальная утопия, что идеи великих 

мыслителей прошлого, которые были так далеко впереди своего времени и 

оказали большое влияние на все последующие политические события, 

укоренились очень медленно и нелегко в сознании людей и общества в целом. 

Это трудно сделать. Наиболее важным шагом в развитии прав человека стала 

буржуазная демократическая революция XVII и XVIII веков, которая принесла с 

собой не только широкий круг прав человека, но и принцип формального 

равенства, лежащий в основе универсальности прав человека; юридическая 

петиция 1628 года стала эпохой буржуазного порядка в Англии. Законом о Хабеас 

корпус 1679 года стал еще одним шагом в деле обеспечения прав человека 
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введено понятие «надлежащая правовая процедура» и установила гарантии 

личной неприкосновенности, принцип презумпции невиновности и другие 

важные положения о защите прав личности4. 

Компромисс между усиленной буржуазией и правящим классом 

землевладельцев и признание конституционной монархии было закреплено в 

Билле о правах 1689 года, в котором важная роль отводилась парламенту, 

запрещающему ему приостанавливать действие законов, налагать налоги и сборы 

на Корону или поддерживать постоянную армию в мирное время без согласия 

парламента. В то же время законодательство внесло значительный вклад в защиту 

прав человека, установив свободу слова и дебатов в парламенте, свободу выборов 

в парламент и право субъектов обращаться с петициями к Королю. 

Эти документы иллюстрируют новаторские открытия Великобритании в 

области прав человека и разделения властей, необходимого для защиты прав 

человека: Органический акт 1701 года установил парламентский контроль над 

законом, принцип честности и неподкупности судебных органов, а также 

запрещение королевским министрам становиться членами парламента. Эти 

новшества стали возможны благодаря интенсивному развитию буржуазных 

отношений и консолидации власти буржуазного класса, что требовало пределов 

феодального произвола и абсолютизма. Идеалы свободы и прав человека, 

воплощенные в исторических документах, получили дальнейшее развитие именно 

в Соединенных Штатах. Истоки этого явления лежат в философии Просвещения, 

учении древнегреческих философов, доктрине естественного права, актах 

Великой Хартии Свободы, юридических петициях и Билле о правах, созданных в 

период становления английского буржуазного порядка. 

Доктрина естественного права была разработана Томасом Пейном и 

Томасом Джефферсоном в их борьбе за победу буржуазной демократии и 

антиколониальной революции. Идеи Пейна и Джефферсона были направлены не 

                                                           
4 Белик В. Н.  Конституционные права личности и их защита : учебное пособие для вузов / В. Н. 

Белик. 3—е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 158 с. 
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только на создание демократического государства, но и на защиту незаменимых 

естественных прав человека. 

Трудно переоценить великий гуманный пафос Декларации прав Вирджинии 

1776 г., провозгласившей: «Все люди по природе являются в равной степени 

свободными и независимыми и обладают определенными прирожденными 

правами, коих они – при вступлении в общественное состояние – не могут лишить 

себя и своих потомков каким—либо соглашением, а именно: Виргинская 

декларация прав человека 1776 года стала первым государственным 

определением прав человека: «Право на жизнь и свободу средствами 

приобретения и владения имуществом, право на стремление к счастью и 

безопасности и право на их приобретение». 

Карл Маркс, оценивая этот исторический документ, писал, что Америка – 

это страна, «где возникла впервые... идея великой демократической республики, 

где была провозглашена первая декларация прав человека и был дан первый 

толчок европейской революции XVIII века». Идеи Декларации прав Вирджинии 

были развиты в Декларации независимости 1776 г., провозгласившей: «Мы 

полагаем самоочевидным те истины, что все люди созданы равными и наделены 

Творцом определенными неотчуждаемыми правами, что к ним относятся жизнь, 

свобода, стремление к счастью, что для обеспечения этих прав среди людей 

учреждаются государства, черпающие свои разумные полномочия в согласии 

управляемых».  

В Конституции 1787 года не перечисляются естественные права, которые 

являются неотъемлемыми правами человека. Впоследствии в 1789 году были 

предложены первые десять поправок к Конституции, представляющие собой 

Билль о правах, который был ратифицирован в 1791 году. Действительно, 

несмотря на правовое укрепление прав человека в результате великих социальных 

потрясений ХХ века — Первой мировой войны, Октябрьской революции 1917 

года и Второй мировой войны — даже в странах с давними традициями 

республиканизма и демократии, равенства всех людей, а также их 

индивидуальных взглядов, уровня культуры и образования в обществе. статус, его 
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благосостояние, раса, национальность или цвет кожи, без признания возможности 

защиты лиц, чья индивидуальность и полное уважение их прав признаны. 

Во второй половине ХХ века каталог прав человека был еще более углублен 

и развит. После Второй мировой войны она стала не только внутренней 

проблемой, но и предметом постоянного внимания международного сообщества. 

Следует отметить, что Вторая мировая война в силу своих масштабов и методов 

терроризма, используемых фашистскими силами, дала мощный импульс 

правительственным и общественным инициативам по организации мира и 

безопасности. На правительственном уровне вопрос о создании международной 

организации безопасности фактически возник вскоре после начала войны. 

Это изменение в отношении к вопросам прав человека в значительной 

степени обусловлено деятельностью Организации Объединенных Наций и ее 

деятельностью с момента ее создания в 1945 году. 

Его основными задачами являются поддержание мира и безопасности, 

уважение правового статуса личности и граждан, распространение идей о правах 

и свободах. Так, 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Всеобщую декларацию прав человека. 

Трудно переоценить юридическое значение этого нормативного правового 

документа. Впервые в международной практике Декларация отражает идею 

неразрывной связи и взаимозависимости всего комплекса основных прав и свобод 

человека. Это юридическое определение получило дальнейшее развитие в 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1986 года, в которой 

говорилось, что «все права человека и основные свободы неделимы и 

взаимозависимы»5. 

Всеобщая декларация прав человека стала основным международно—

правовым документом в области прав и свобод человека. Хотя Декларация не 

налагает никаких юридических обязательств на государства, она, тем не менее, 

                                                           
5 Белик В. Н.  Конституционные права личности и их защита : учебное пособие для вузов / В. Н. 

Белик. 3—е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 203 с. 
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оказывает значительное влияние на регулирование отношений между 

государствами, поскольку все новые международные договоры были разработаны 

и заключены в соответствии с ее положениями. На основе Декларации были 

приняты два юридически обязательных договора — Международный пакт о 

гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах. 

Международный пакт о правах человека — это договор, который 

государства—участники официально договорились заключить и соблюдать в 

целях уважения, гарантирования и принятия мер по полной реализации широкого 

круга прав и свобод человека. Всеобщая декларация прав человека, Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и 

протоколы, являющиеся дополнительными договорами к настоящей Конвенции, 

своего рода продолжением настоящей Конвенции (Протоколы 1, 4, 6, 7, 9, 10 и 

11), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Признание Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации и других основных международно—правовых документов, 

имеющих центральное значение для этой Конвенции. 

Актуальность, значимость, необходимость естественных прав для самого 

человека в современном обществе заключается в том, что они положили конец 

всевластию государства, рассматривающего человека как подданного и 

послушного исполнителя государственных команд и приказов. Установление 

равенства между гражданином и властью, вытекающего из принципов прав 

человека, предотвращает политические и социальные противоречия, способствует 

развитию общества. В настоящее время большинство государств стремится к 

созданию правового государства, где главной ценностью является человек, его 

права и свободы. Отсюда вытекает и необходимость в гарантиях соблюдения этих 

прав не только на уровне государства, но и на международном.  

Права человека являются высшей ценностью, которой должно 

руководствоваться государство. Обеспечение прав человека существует как 
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обязанность законодательной, исполнительной и судебной власти. Если эта 

обязанность соблюдается, то общество может быть охарактеризовано как 

стабильное и устойчивое, если государство нарушает ее, в обществе возникают 

произвол и насилие. В то же время необходимо признать, что в российском 

обществе постепенно формируется понимание важности проблем обеспечения 

прав человека, верховенства прав и свобод человека как основы правового 

государства.  

Россия впервые показала свою приверженность общечеловеческим 

стандартам признания и уважения прав человека, провозгласив в 1991 г. 

Декларацию прав и свобод человека и гражданина, основные положения которой 

получили дальнейшее развитие в Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Государство провозгласило, что «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью», и приняло на себя обязанности по их признанию, соблюдению и 

защите (ст. 2 Конституции Российской Федерации). Данные положения 

составляют основы конституционного строя России, которым не могут 

противоречить другие принципы, определенные Основным законом.  

Права и свободы человека являются непосредственно действующими, 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием, осуществляемым только судом (ст. 18 Конституции 

Российской Федерации). Кроме того, в целях обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами местного самоуправления, должностными 

лицами и государственными служащими Конституцией Российской Федерации 

1993 года.  

Пункт «д» часть 1 статьи 103 учреждена должность Уполномоченного по 

правам человека. Учреждение института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации как государственного органа − одно из важнейших 

достижений демократических преобразований в России. Для нашей страны 

создание такого института было явлением новым, хотя в мировой истории он уже 
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известен давно. В классическом виде институт омбудсмена, − так называют 

уполномоченных по правам человека в Европе и в мире, − был создан в 1809 году 

в Швеции. Сегодня Россия участвует в целом ряде договорно—правовых актов 

СЕ, нормы которых, трансформируясь в национальное законодательство, 

повышают гарантии соблюдения прав и свобод человека в России.  

Ратификация Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 

дает российским гражданам возможность обращаться в Совет Европы за защитой 

нарушенных прав, при условии, что внутренние средства правовой защиты были 

исчерпаны. Однако возможность обращения граждан России в Совет Европы 

серьезно ограничена несколько сложной процедурой обращения в Суд Европы в 

Страсбурге и фактической возможностью рассмотрения дела самим Судом. 

Таким образом, сегодня ситуация принципиально иная: права человека 

регулируются как внутренним, так и международным правом. В то же время 

возрастающая роль международного права находит свое отражение, во—первых, 

в более детальной формулировке и конкретизации международных принципов и 

норм, регулирующих основные права и свободы человека, которые должны 

соблюдаться государствами, и, во—вторых, в создании международных органов 

по контролю за выполнением обязательств перед государствами. Например, 

Комитет по правам человека является одним из семи договорных органов 

Организации Объединенных Наций, уполномоченных получать и рассматривать 

доклады государств—участников, готовить замечания общего порядка, получать 

жалобы от одного государства—участника к другому и рассматривать сообщения 

о нарушениях прав человека от отдельных лиц. 

Подтверждение принципа уважения прав человека и основных свобод для 

всех свидетельствует о всеобщем политическом и правовом признании 

государствами универсального значения прав человека как важнейшего элемента 

мира, развития норм и дружественных отношений и сотрудничества между всеми 

государствами. Принцип, согласно которому «защита прав человека и основных 

свобод является неотъемлемой частью международных отношений и важным 
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направлением деятельности государств и международных организаций», все шире 

внедряется в нашу жизнь. 

 

1.2.   Место и значение конституционных прав и свобод человека  

и гражданина в вертикальной системе объектов уголовно—правовой охраны 

 

 

В конституциях большинства современных государств закреплены 

важнейшие конституционные права и свободы человека и гражданина, что 

свидетельствует о естественном состоянии свободы человека. Однако это не все 

права и свободы, которыми обладает человек, а только основные. Основные права 

и свободы человека следует понимать как исторически сложившиеся и 

общепризнанные, они являются важнейшими правами и свободами человека и 

гражданина, которые включены в Конституцию Российской Федерации и 

международно—правовые акты о правах человека и раскрывают естественное 

состояние свободы. Отраслевые права и свободы человека и гражданина 

неразрывно связаны и взаимодействуют с основными. Эта взаимосвязь во многом 

обусловлена тем, что (основные) права и свободы составляют правовую основу 

всех отраслевых прав, являются для них решающими и имеют по отношению к 

ним наивысшую юридическую силу. С одной стороны, права, закрепленные в 

отраслевом законодательстве, воплощают в себе конституционные права и 

свободы, а с другой стороны, дополняют и развивают их6. 

Первые права человека — это личная жизнь, свобода, неприкосновенность, 

свобода передвижения, свобода выбора места жительства, имущественные права 

и др. — считаются принадлежащими человеку с рождения и не могут быть 

присвоены или отодвинуты на второй план государственными органами. 

Гражданство — это право человека быть членом политического общества, и оно 

                                                           
6 Белик В. Н.  Конституционные права личности и их защита: учебное пособие для вузов / В. Н. 

Белик. 3—е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 306 с. 
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может быть ограничено, поскольку предоставляется государством. 

Действительно, как уже отмечалось, это различие является как историческим, так 

и философским. Исходя из концепции приоритета прав и свобод человека и 

гражданина во всех сферах жизни, проводятся следующие разграничения 

1.  в сферах личной безопасности и частной жизни (например, право на 

жизнь, право на защиту чести и доброго имени, свободу и неприкосновенность 

личности и т.д.).  

2.  в сфере национальной и общественно—политической жизни (право 

голоса, свобода ассоциаций и объединений, свобода слова, убеждений и печати и 

т.д.). 

3.    в сфере экономической и социально—культурной деятельности (право 

на труд, отдых, образование и т.д.). 

В зависимости от формы реализации прав и свобод человека и гражданина 

существует разграничение между коллективными и индивидуальными правами и 

свободами (право на собрания и демонстрации — коллективные права, право на 

жизнь, личную неприкосновенность — индивидуальные права). 

Разделение прав человека, прав и свобод граждан также имеет своей целью. 

1. права и свободы как для личных, так и для общественных целей, а также 

для использования конкретных интересов. 

2.  права и свободы, направленные на защиту и защиту первой группы лиц 

(право обвиняемого на защиту и право на судебное разбирательство).  

Приводимая ниже классификация прав и свобод основана на различиях в 

сферах общественной жизни, характере взаимоотношений — личных, 

политических и социально—экономических. Культурные (социально—

культурные) права особенно различаются, но иногда рассматриваются как одна 

группа наряду с экономическими и социальными правами. Конституционное 

право все чаще ссылается на коллективные права, которые принадлежат не 

отдельному индивидууму, а конкретной общине, отличающейся природными или 

социальными характеристиками (например, право на национальное или 

этническое самоопределение). 
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В сфере жизни и деятельности человека, где социальные качества 

реализуются наиболее полно, права и свободы 1. осуществляются в сфере частной 

жизни и личной свободы личности, 2. в сфере публичного права (или публичной 

политики), 3. в сфере социально—экономической жизни и 4. другие права и 

свободы личности, необходимые для защиты его прав и свобод. 

Достигнутый уровень свободы в обществе суммируется посредством 

правового статуса, который является важнейшим средством эффективного 

удовлетворения потребностей и интересов каждого человека, создания и 

использования условий для полного процветания личности. Правовой статус 

личности включает в себя совокупность прав, свобод, законных интересов и 

обязанностей физических лиц и граждан, закрепленных во всех действующих 

правовых принципах и нормах. Принято выделять несколько видов правового 

статуса:  

1.  общий или конституционный статус человека и гражданина;  

2.  специальный или родовой статус определенной категории граждан;  

3. индивидуальный статус, характеризующий пол, возраст, семейное 

положение и т. д.;  

4.  статус иностранцев, лиц без гражданства, лиц с двойным и тройным 

гражданством;  

5. отраслевые правовые статусы (уголовно—процессуальный, 

административно—процессуальный и др.);  

6.  статус физического лица и т. д. Важно подчеркнуть, что общий 

конституционный статус является единым и одинаковым для всех граждан 

государства, не зависящим от конкретных обстоятельств, т. е. базовым, исходным, 

делающим все иные статусы производными от него, дополняющими его. Если 

имеют место какие—то ограничения общего правового статуса личности, то они 

должны быть предусмотрены в принципах и нормах Конституции.  

В структуру конституционного статуса личности как интегративного 

понятия входят следующие компоненты:  

1. гражданство;  
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2. правосубъектность, включающая в себя правоспособность и 

дееспособность;  

3.  основные права, свободы, законные интересы и обязанности;  

4.  правовые принципы;  

5.  гарантии правового статуса, в числе которых особое значение имеет 

юридическая ответственность. 

Права, свободы, законные интересы и обязанности человека составляют 

ядро или основу их правового статуса в их единстве. Неприступность правового 

статуса физического лица и недопустимость любого его нарушения государством 

— установленная правовая государственность. 

Вопросы, связанные с правами человека и обеспечением прав и свобод 

граждан, являются важными конституционными обязанностями и поэтому 

занимают важное место в деятельности всех государственных институтов. В то же 

время решение этих вопросов не является основным содержанием деятельности 

большинства государственных учреждений, а подчинено выполнению основных 

задач, поставленных перед конкретным государственным учреждением, и служит 

одним из условий, способствующих их нормальному функционированию и 

достижению поставленных целей. Обязательства государства, соответствующие 

правам и свободам человека и гражданина, представляют собой различные 

гарантии, закрепленные в законе, т.е. условия и возможности, которые 

государство обещает предоставить людям для практической реализации их прав и 

свобод. Поэтому, рассматривая безопасность прав человека, гражданских прав и 

свобод, можно говорить о создании государством и его институтами условий и 

возможностей для реализации этих прав и свобод. Иными словами, государство 

должно защищать, отстаивать и, в свою очередь, гарантировать права и свободы 

человека и гражданина. Вышеизложенные выводы основаны на том, что 

организационно—правовые механизмы обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации представляют собой сложную, 

интегрированную, многогранную, многоуровневую систему статических и 

динамических элементов (организационно—правовых документов), каждый из 
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которых имеет свое функциональное назначение и с помощью которых 

осуществляется реализация прав и свобод человека и гражданина. Идея 

заключается в том, что она оказывает целенаправленное и эффективное 

воздействие на общественные отношения в области (защиты и обороны)7.  

Статический (инструментальный) аспект правового и организационного 

механизма представляет собой внутреннюю структуру этого интегрального 

механизма и отдельные элементы, захваченные в унисон. Динамический 

(функциональный) аспект определяет взаимозависимое функционирование (в том 

числе взаимодействие) всех структурных элементов (правовых и 

организационных инструментов) с целью создания оптимальных политических, 

экономических, социальных, духовных, правовых и других условий для 

максимального пользования социальными благами людей и граждан, каждым из 

которых является функциональные цели.  

К статичным аспектам этого механизма относятся социальные нормы 

(нормативные основы), субъекты, субъекты и характер взаимоотношений между 

ними (правоотношения), гарантии, механизмы защиты прав и свобод и 

механизмы их реализации, в том числе механизмы защиты, механизмы правовой 

ответственности, механизмы постановки целей, выходящие за рамки их анализа и 

оценки, права человека и гражданские права, а также Она формируется 

конкретными организационно—правовыми инструментами (правовая культура, 

правовое сознание, законность и т.д.), которые ничего не могут быть поняты в 

функционировании организационно—правовых механизмов, гарантирующих 

свободу.  

Статический аспект является основой (фундаментом) динамического 

аспекта организационно—правового механизма, который является его 

предпосылкой. В структуре динамического аспекта этого механизма происходит 

движение функций, определяющих взаимодействие статических элементов, т.е. 

процессов (процедур) безопасности. Помимо выявления статических и 
                                                           
7 Белик В. Н.  Конституционные права личности и их защита: учебное пособие для вузов / В. Н. Белик. 

3—е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 350 с. 
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динамических аспектов механизма, представляется целесообразным разделить все 

его элементы на первый и второй порядок: первый порядок — это 

многочисленные субъекты организационно—правового механизма 

(государственные учреждения, органы местного самоуправления, должностные 

лица, негосударственные субъекты и т.д.), а второй порядок «обслуживает» 

первый порядок в качестве вспомогательного элементы. Это не означает, что эти 

элементы неважны или неважны. При этом первичные элементы порождают 

вторичные (например, социальные нормы) или их качественные условия 

(механизмы реализации, в том числе механизмы защиты прав и свобод и 

механизмы защиты, механизмы правовой ответственности, механизмы 

целеполагания, процессы безопасности, специфические организационно—

правовые инструменты — правовая культура, правосознание), законности, 

правопорядка), т.е. качество первичного элемента зависит от качества вторичного 

элемента, но не наоборот. 

Исходя из многозначности изучаемого понятия, можно выделить его 

методологические признаки и признаки функционирования и развития. Если 

первые характеризуют сущностную характеристику и специфику структуры 

механизма, то последние связаны с его функционированием и развитием, а 

потому являются одновременно критериями эффективности механизма.  

I. Методологические особенности сущности и структуры механизма8:  

1. Признак системности — организационно—правовой механизм 

представляет собой сложное системное образование, многие элементы которого 

образуют своеобразную последовательность, единство и находятся во 

взаимоотношениях и связях друг с другом. 

2.  Признак Целостности — характеризует целостность организационно—

правового механизма, гармонизацию его элементов с учетом их совместимости и 

взаимодополняемости. 

                                                           
8 Белик В. Н.  Конституционные права личности и их защита: учебное пособие для вузов / В. Н. 

Белик. 3—е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 370 с. 
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3.  признак структурной сложности — определяет совокупность элементов и 

звеньев механизма правовой организации. 

4.  Признак многосторонности — характеризуется наличием статических и 

динамических аспектов механизма правовой организации. 

5. признак множественности — определяет количество уровней 

(федеральный, региональный (межрегиональный) и местный); изменения, 

затрагивающие всю систему уровней; степень самостоятельности и 

взаимосвязанности уровней механизма правовой организации. 

6. Признак иерархии — указывает на наличие первичных и вторичных 

элементов в механизме правовой организации. 

7. признак целеустремленности — характеризует и определяет 

существование определенных целей правового механизма организации и 

необходимость их достижения — создание оптимальных политических, 

экономических, социальных, духовных, правовых и иных условий для людей и 

граждан в целях максимального увеличения социальных благ (эффективного 

обеспечения прав и свобод). 

8. Признаки неаддитивности — Определение совместного 

функционирования разнородных, но взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов правовых и организационных механизмов, создающих качественно 

новый характер целого (механизма), не сводящийся к сумме свойств элементов. 

9.  Признаки зависимости от внешних и внутренних факторов окружающей 

среды — проявляющиеся в характеристиках правовых и организационных 

механизмов в процессе функционирования во внутренней и внешней среде. 

II. признаки эффективности и развития функций — критерии 

эффективности правовых и организационных механизмов  

1. Признак инерции (критерий) — определяет состояние входных и 

выходных параметров, обусловливая как стабильность функционирования 

механизма правовой организации, так и его вариабельность. 
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2.  Характеристика инновационности (критерий) — указывает на 

способность механизма правовой организации проводить эффективные 

обновления (инновационные усовершенствования, эволюция). 

3. признак синергии (критерий) — определяет способность достигать 

эффективности правового и организационного механизма посредством 

комбинированного действия состава его элементов, выходящего за рамки 

действия каждого отдельного элемента или его простой суммы («целое число, 

большее, чем сумма его частей»: 2 + 2 = 4 x, где x > 1). 

4. Характеристики непрерывности (критерий) — характеризует способность 

правовых и институциональных механизмов функционировать непрерывно 

(постоянно) с заданными параметрами. 

5. признак адаптируемости (критерий) — характеризует способность 

правовых и организационных механизмов сохранять свою значимость в условиях 

адаптации (адаптации) к изменениям внутренней и внешней среды. 

6. Характеристики управляемости (критерий) (критерий системы 

управления механизмом правовой организации) — характеризует возможность 

перехода механизма правовой организации из одного состояния в другое. 

Действительно, качество управления зависит от качества предметной структуры. 

Несомненно, управление организациями и правовыми механизмами могут 

осуществлять только профессионалы, компетентные и подготовленные люди, 

обладающие соответствующими знаниями, навыками и компетенцией, 

занимающиеся правоведением, знающие особенности современной 

правозащитной и правоприменительной практики и имеющие определенный опыт 

политической и правовой деятельности. Иными словами, люди, обладающие 

надлежащей доктринальной, профессиональной правовой и политической 

осведомленностью. 

Таким образом, организационно—правовой механизм обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина предполагает установленную и внутренне 

согласованную последовательность применения организационно—правовых 

средств. Его задача – обеспечить достижение поставленной цели, т. е. добиться 
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состояния организованности. С организационной точки зрения решение задачи, 

независимо от ее конкретного содержания, будь то право, политика, экономика и 

т. п., сводится, прежде всего, к построению разного сочетания элементов, которое 

соответствовало бы наилучшему способу достижения поставленной цели. 

Действие организационно—правового механизма обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина определяется многочисленными организационно—

правовыми средствами, в т. ч. деятельностью большого числа субъектов. 

Внутригосударственное обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

осуществляется в Российской Федерации на трех уровнях: федеральном, 

региональном (межрегиональном) и местном. Федеральный уровень обеспечения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина включает в себя:  

1. судебную охрану и защиту, которая обеспечивается деятельностью 

федеральных судов, к которым относятся: Конституционный Суд Российской 

Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; кассационные суды общей 

юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции, верховные суды 

республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов, районные суды, военные и 

специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 

юрисдикции; арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, 

арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специализированные 

арбитражные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов;  

2. внесудебную охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина, 

которая включает в себя:  

– Президента Российской Федерации, который, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (ч. 2 ст. 80), является гарантом прав и 

свобод человека и гражданина;  

– Администрацию Президента Российской Федерации в сфере функций по 

организации рассмотрения обращений граждан, охраны и защиты их 

конституционных прав и законных интересов;  
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– Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека, другие совещательные органы при Президенте 

Российской Федерации, созданные в целях оказания помощи в реализации его 

полномочий как гаранта Конституции РФ, прав и основных свобод человека и 

гражданина (Комиссия по вопросам гражданства, Комиссия по реабилитации 

жертв политических репрессий, Комиссия по делам ветеранов, Комиссия по 

делам инвалидов и т. д.); 

– Федеральное Собрание Российской Федерации, которое принимает 

участие в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, определяя 

законодательное регулирование данной сферы;  

– Правительство Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной и законодательной ветвей власти в сфере их функций по 

организации рассмотрения обращений граждан, охраны и защиты их 

конституционных прав и законных интересов;  

– прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций;  

– Счетную палату Российской Федерации, призванную обеспечивать 

конституционное право граждан Российской Федерации на участие в управлении 

делами государства путем осуществления внешнего государственного аудита 

(контроля);  
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– Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей;  

– Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, 

обеспечивающую реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации;  

– Общественную палату Российской Федерации, общественные советы при 

федеральных органах государственной власти и т. д.  

Важное место в этом механизме отведено Президенту РФ, – именно на него 

как главу государства возложена обязанность гаранта Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ). При вступлении в 

должность Президент приносит народу России присягу, согласно которой он 

клянется при осуществлении своих полномочий «уважать и охранять права и 

свободы человека и гражданина» (ч. 1 ст. 82 Конституции РФ).  

Полномочия Президента РФ как гаранта прав и свобод человека и 

гражданина выражаются в различных формах. Он издает указы и распоряжения, 

которые заполняют правовой вакуум в самых различных областях, обладает 

правом законодательной инициативы и вносит законопроекты в Государственную 

Думу, подписывает и обнародует федеральные законы, обладает правом 

отлагательного вето, предоставляет политическое убежище и т. д. Эти и другие 

полномочия Президента РФ, предусмотренные Конституцией РФ, в той или иной 

мере связаны с осуществлением его функций гаранта прав и свобод человека и 

гражданина. Целесообразно отметить, что, как юридически, так и практически, 

нет ни одного субъективного права человека и гражданина, в реализации которого 

Президент РФ не имел бы реальной возможности принять участие. Его 

полномочия в этой области не могут конкурировать с каким—либо другим 

органом общей компетенции. Несмотря на то что для федеральных органов 

законодательной и исполнительной ветвей власти, а также для законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации осуществление охраны и защиты прав и свобод граждан 

не является основной функцией, но они, тем не менее, не исключены полностью 

из правоохранительного и правозащитного процесса, а их деятельность в сфере 

прав и свобод человека и гражданина можно определить как «правоохрану», т. е. 

создание условий, направленных на наиболее полную реализацию прав и свобод 

человеком и гражданином, соответственно, путем принятия законов и 

организации их исполнения.  

Конституция Российской Федерации 1993 года учредила Федеральное 

Собрание как представительный орган для осуществления законодательной 

власти в Российской Федерации. Цель этого органа государственной власти, как 

следует из его названия, двойственная. Во—первых, Федеральное Собрание 

Российской Федерации призвано выражать интересы и волю народа Российской 

Федерации (представительность). Представительство народа осуществляется 

путем проведения регулярных и свободных выборов. Последнее направлено на 

выявление интересов различных социальных групп, учет коалиционных 

отношений и обеспечение мирной и ненасильственной передачи государственной 

власти от избранных представителей общества к представителям другого 

общества, основанной на свободном волеизъявлении избирателей. Во—вторых, 

законодательство означает, что Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации осуществляет права и свободы, провозглашенные в 

Конституции Российской Федерации, путем принятия законов, т.е. нормативных 

правовых актов высшей юридической силы. Однако этот процесс связан с 

решением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

согласием Президента Российской Федерации9. 

                                                           
9 Минбалеев А.В. Воздействие конституционных прав и свобод человека и гражданина на 

развитие информационного права в условиях цифровизации современного общества / А.В. 

Минбалеев //Юридические образование и юридическая наука в России: современные тенденции 

и перспективы развития: сборник тезисов Всероссийской науч.— практической конф. / отв. ред. 

Т.Н. Ильина. Курск гос. ун—т, 2019. C.50—62. 
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Таким образом, реализация прав и свобод человека и гражданина 

посредством принятия федерального законодательства требует обязательного 

участия Государственной Думы, Совета Федерации и Президента Российской 

Федерации. Исполнительная власть играет важную роль в организационно—

правовой структуре. Об этом свидетельствуют нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность Правительства Российской Федерации, федеральных 

министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 

Так, Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2—ФКЗ 

указывает на основные направления деятельности высшего органа 

исполнительной власти в сфере охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Правительство РФ обеспечивает реализацию конституционных прав 

граждан в области социального обеспечения, принимает меры по реализации 

трудовых прав граждан, прав на охрану здоровья, на благоприятную 

окружающую среду; осуществляет меры по обеспечению безопасности личности, 

законности, прав и свобод граждан, по охране собственности и общественного 

порядка, борьбе с преступностью. Значительное внимание Правительство РФ 

уделяет формированию федеральных целевых программ и обеспечению их 

реализации.  

Практика большинства стран мира показывает, что наиболее эффективную 

защиту прав и свобод человека и гражданина обеспечивает судебная власть. 

Конституция Российской Федерации гарантирует всем судебную защиту всех 

прав и свобод, в том числе закрепленных в Конституции (п. 1 ст. 46). В 

соответствии с Конституцией решения и действия (бездействие) государственных 

органов, общественных организаций и должностных лиц, нарушающих права и 

свободы человека и гражданина, могут быть обжалованы в суд (часть 2 статьи 46). 

К сожалению, одной этой декларации недостаточно. Необходима всесторонняя 

судебная защита. Слабая защита только сеет иллюзии, вызывает недоумение и 

гнев, дискредитирует сам акт обращения за помощью в суд. Резюмируя 

вышесказанное, следует отметить, что поскольку именно права человека, права и 

свободы граждан определяют деятельность органов законодательной, 
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исполнительной власти и местного самоуправления и обеспечиваются судебной 

властью, то положение федеральных органов государственной власти в 

организационно—правовых механизмах обеспечения прав человека, прав и 

свобод граждан невозможно переоценить. Таким образом, осуществление 

полномочий этими учреждениями в рамках рассматриваемых механизмов 

осуществляется во взаимодействии на основе принципа разделения полномочий с 

целью достижения равновесия между ними. 

 

1.3. Классификация преступлений, посягающих на конституционные права 

и свободы человека и гражданина 

 

 

При определении положения и значения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в вертикальной системе объектов уголовно—правовой 

защиты мы столкнулись с тем, что глава 19 УК РФ10 не обеспечивает защиту всех 

конституционных прав и свобод. В то же время права и свободы, защищаемые 

главой 19 Уголовного кодекса, безусловно, не являются однородными по своему 

содержанию и нуждаются в классификации, что позволяет более эффективно 

анализировать уголовно—правовые нормы, содержащиеся в главе 19. 

Следует отметить, что в настоящее время существует множество 

классификаций преступлений против прав и свобод человека, предусмотренных 

Конституцией. В то же время наиболее распространенные типологии основаны на 

специфических защищенных социальных отношениях, которые нарушаются той 

или иной преступной группой. Таким образом, традиционно в науке уголовного 

права все преступления, включенные в главу 19 Уголовного кодекса, были 

разделены на три группы. 

1. Преступления против прав и свобод личности граждан. 

                                                           
10 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996. № 63— ФЗ (ред. 27.10.020)  // Собрание 

законодательства РФ. 1996.  №25.  Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru  – 27.10.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Преступления против политических прав граждан. 

3. Преступления против прав работников. 

Мы считаем, что эта классификация не отражает поведение, нарушающее 

авторские и иные права, которые нельзя путать с трудовыми. Скорее, оба они 

могут быть включены в общую группу социально—экономических прав. 

В связи с этим Борзенковым Г.Н. и Комиссаровым В.С. выявлены 

следующие преступные группы, предусмотренные главой 19 УК РФ: 

1. Преступления, нарушающие общие гражданские права, предусмотренные 

статьями 136—140, 148 РЭГ.  

2. Преступления, нарушающие политические права, предусмотренные 

статьями 136—140 и 148 Уголовного кодекса Российской Федерации 141—142.1, 

149 УК РФ. 

3. Преступления, нарушающие социально—экономические (или, по 

указанию некоторых авторов, трудовые) права, предусмотренные статьями 141 — 

142.1, 149, 143 — 147 УК.  

Следует отметить, что эта классификация, пожалуй, самая 

распространенная, но не единственная в науке отечественного уголовного права. 

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

перечисленных в главе 19 УК РФ, но разбил деяния на разные группы. 

В частности, он предложил следующую классификацию: 

1. Преступления, связанные с нарушением прав и свобод граждан, 

предусмотренных ст. 19 УК РФ, ст. 136—140 УК РФ, а также ст. 148 УК РФ. 

2. Преступления, нарушающие политические права и свободы, 

предусмотренные статьями 136—140 и 148 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 2. Преступления, затрагивающие политические права и свободы, 

предусмотренные частью 1 статьи 141—142, статьями 144 и 149 УК РФ.  

3.  Преступления, затрагивающие трудовые и иные права и свободы 

человека и гражданина, предусмотренные статьями 141—142(1), 144 и 149 

Уголовного кодекса, статьями 143, 145, 145(1), 146 и 147 Уголовного кодекса. 
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Таким образом, автор классифицирует преступления, предусмотренные ст. 

144 «Посягательство на законную профессиональную деятельность журналиста» 

УК РФ, в группу преступлений, не носящих социального или экономического 

характера, но нарушающих политические права и свободы человека, что 

позволяет журналисту эффективно и качественно осуществлять свою работу. 

является, по мнению автора, весьма спорным, поскольку это свобода журналистов 

осуществлять свои профессиональные обязанности. Кроме того, название третьей 

группы преступлений содержит неточный знак «другие права и свободы 

человека», что не совсем удачно, так как позволяет включить две другие группы 

преступлений с условиями11. 

А.С. Курманов расширил группу преступлений, включив в нее деяния, 

нарушающие интеллектуальные права (статьи 146 и 147 Уголовного кодекса), и 

деяния, нарушающие законную профессиональную деятельность журналистов 

(статья 144 Уголовного кодекса, которая включает в себя политические права и 

деяния, нарушающие индивидуальные и гражданские свободы, в отдельную 

группу). 

Нам представляется очень интересной предложенная Н.И. Амраховым 

классификация, подошедшая к ее формированию на основе выявления 

аналогичных критериев, в том числе, например, криминологии, путем 

расширения традиционных групп и выявления общих методов и средств, 

используемых при расследовании этих преступлений. 

Всего он был сужен до пяти групп12. 

1. Преступления против равноправия и трудовых прав (статьи 136, 143, 145 

и 145—1 Уголовного кодекса). 

2. преступления против прав интеллектуальной собственности (статьи 146 и 

147 Уголовного кодекса). 

                                                           
11 Безруков А.В., Кульбакова А.С. Реализация конституционных норм в Российской Федерации 

// Социально—экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2019. №2 (12). 

12 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996. № 63— ФЗ (ред. 27.10.2020) // Собрание 

законодательства РФ.  1996.  №25.  Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru – 27.10.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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3. преступления против неприкосновенности и тайны частной жизни (статьи 

137, 138, 139 Уголовного кодекса). 

4. Преступления против права голоса (статьи 141, 141(1), 142 и 142(1) 

Уголовного кодекса). 

5. преступления против свободного волеизъявления (статьи 140, 144, 148 и 

149 Уголовного кодекса). 

Поясняя обоснование этой классификации, мы отметили, например, что 

следующие критерии являются общими для всех преступлений, 

классифицируемых как преступления на почве равенства и нарушения трудовых 

прав 

(1. Объектом преступления почти всегда является лицо, имеющее высокий 

авторитет (руководство), и при допросе этих лиц следователи должны 

использовать сложную тактику. 

2.  Жертвами часто становятся те, кто в официальном качестве зависит от 

виновного или находится в более низком положении, чем тот, кто совершил 

преступление. Мы считаем, что этот критерий классификации очень условен и 

поэтому не совсем удобен. 

Тем не менее, мы можем согласиться с позицией М.В.Баглая о том, что 

разделение прав и свобод на личные, социальные, политические и другие, как 

было сказано выше, является очень условным. Это, по мнению автора, делает 

любую классификацию условной. В свете этой позиции рассмотрим, например, 

действия, нарушающие права, свободы и законные интересы человека или 

гражданина в зависимости от пола, расы или национальности. (Дискриминация 

(статья 136 Уголовного кодекса РФ). 

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

преступление нарушает права и свободы личности, которые присущи в первую 

очередь человеку от рождения, несмотря на то, что оно может нанести ущерб и 

другим конституционным правам и свободам. 

В то же время другие исследователи оценивали природу рассматриваемого 

преступления по—другому. Поэтому Н.Г.Иванов рассматривает эти действия как 
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нарушение социальных прав, а С.В.Бородин, например, рассматривает их как 

нарушение политических прав. 

В этой связи интересна позиция Л.Г.Мачковского, указывающая на то, что 

права и свободы, защищаемые нормами дискриминации, носят инклюзивный 

характер и поэтому не должны приписываться какому—либо из личных, 

социальных, экономических или политических прав. Кроме того, по мнению 

авторов, им должно быть отведено отдельное и независимое место в надлежащей 

классификации прав человека и гражданских прав. 

Следует отметить, что они полностью разделяют эту позицию. Фактически, 

дискриминация может служить основанием для нарушения других 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Например, МИД России 

оценил действия молдавских властей в отношении российских журналистов как 

дискриминационные из—за их принадлежности к социальной группе 

журналистов российских СМИ. 

В связи с этим, предлагая новое название главы 19 УК РФ, она включала 

ссылку на преступления, нарушающие равенство прав. Помимо рассматриваемых 

преступлений, другие нормы, содержащиеся в главе 19 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, вызвали много споров среди ученых. Так, например, 

преступления, связанные с отказом в предоставлении информации гражданам, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 140 УК РФ, некоторые авторы 

относят к категории преступлений, нарушающих политические права и свободы, 

в том числе — к преступлениям, нарушающим права личности. Это разногласие 

отмечается при изучении взглядов различных ученых на характер нарушения 

авторского права и смежных прав (статьи 146 и 147 УК РФ) и вмешательства в 

законную профессиональную деятельность журналистов (статья 144 УК РФ), как 

уже отмечалось выше. В то же время следует признать, что некоторые 

преступления ученых в целом последовательны в обращении с определенными 

группами людей. В основном это касается преступлений, нарушающих 

политические права и свободы человека и гражданина (ст. 144 УК РФ). Статьи 
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141(1), 141(1), 142(1) и 149 Уголовного кодекса13. По нашему мнению, эти 

преступления затрагивают, в первую очередь, потенциал политической 

активности граждан. Однако это не исключает обсуждения в рассматриваемой 

группе. 

И, прежде всего, это касается статьи 149 Уголовного кодекса РФ «Срыв 

митингов, собраний, демонстраций и т.д. 

Например, А.А. Чекалин, В.Т. Томилин и В.В. Сверчков вполне 

обоснованно отмечают, что не все встречи (такие как митинги) являются 

политическими акциями. В то же время, по мнению этих авторов, они 

справедливо подразумевают «совместное участие граждан в специально 

отведенном или адаптированном месте для коллективного обсуждения вопросов 

социальной значимости». В то же время вопросы, поднятые на конференции, не 

обязательно должны быть связаны с политикой. 

Например, конференция может быть посвящена памяти умершего писателя. 

Оценивая эти ситуации, г—н Амрахов считает, что классификация преступлений 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина должна быть 

дополнена группой "преступлений против свободного волеизъявления», которая, 

по мнению автора, включает статью 149 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Критически оценив общественно—политическую деятельность, 

нарушаемую преступлениями, предусмотренными главой 19 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, г—н Амрахов предложил включить в эту группу и 

преступления, предусмотренные ст. 144 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (вмешательство в законную профессиональную деятельность 

журналистов). По той же причине автор предложил включить в эту группу 

преступления по статье 148 Уголовного кодекса (посягательство на 

осуществление права на свободу совести и вероисповедания). 

Включая в данную группу преступлений ст. 140 УК РФ (отказ в 

предоставлении информации гражданам), автор, опираясь на позицию Чекалина, 

                                                           
13 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996. № 63— ФЗ (ред. 27.10.2020) // Собрание 

законодательства РФ.  1996.  №25.  Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru  – 27.10.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Томина и Сверчкова, утверждает, что общественная опасность данного 

преступления ограничивает конституционные права и свободы граждан, 

препятствует их реализации и мешает государственной власти и институтам 

местной автономии Он отметил, что это подрывает доверие граждан к 

Исходя из этого, г—н Амлачев отмечает, что в случае совершения 

гражданином преступления, предусмотренного ст. 140 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, он хотел бы предоставить определенную информацию и 

знакомых, что гарантируется законом, но подлежит противодействию 

(вмешательству в свободное волеизъявление) со стороны соответствующих 

должностных лиц и учреждений. Мы считаем, что такой вывод несколько 

натянутый. 

Поэтому в эту группу можно включить и другие преступления данной 

главы, поскольку очевидно, что любой гражданин (жертва) свободен выражать 

свою волю в свободном осуществлении гарантированных ему прав; учитывая те 

самые условные критерии, которыми руководствовался Н.И. Амлахов в своей 

классификации, мы считаем, что наиболее удобным и правильным является 

использование традиционного подхода к характеристике целей нарушений в 

соответствии с правами и свободами человека и гражданина, которые 

соответствуют социальным отношениям, породившим их. 

Резюмируя, следует отметить, что существующие классификации 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также преступлений 

против прав и свобод граждан не обязательно совпадают, и разные авторы в 

разных действиях признают приоритет тех или иных социальных отношений, что 

объясняется взаимозависимостью и взаимосвязью последних. В то же время 

дискриминация (ст. 136 УК РФ)14 наиболее корректно рассматривается как 

самостоятельный вид поведения, поскольку формально является деянием, 

нарушающим права личности, но в то же время является основанием для 

нарушения других конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

                                                           
14 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996. № 63— ФЗ (ред. 27.10.2020) // Собрание 

законодательства РФ.  1996.  №25.  Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru  – 27.10.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/


40 
 

Таким образом, классификация преступлений в главе 19 Уголовного 

кодекса может быть предложена следующим образом: 

(1. Преступления, нарушающие равные права (статья 136 Уголовного 

кодекса). 

2.  Преступления, нарушающие права личности (статьи 137—140 и 148 

Уголовного кодекса). 

3.  Преступления, нарушающие политические права (статьи 141—142(1) и 

149 Уголовного кодекса).  

4.  Преступление в виде нарушения социально—экономических прав 

(статьи 143—147 Уголовного кодекса). 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО—ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПОСЯГАЮЩИХ НА КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

 

2.1.  Объективные признаки преступлений, посягающих  

на конституционные права и свободы человека и гражданина 
 

 

Изучение общего предмета и классификации преступлений против 

конституционных прав человека, прав и свобод граждан показывает, что нормы 

главы 19 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушают общественные 

отношения иного характера и затрудняют четкое определение общего предмета 

преступления. Эти нормы могут быть более полно изучены путем изучения их 

непосредственных объектов, которые также характеризуются разнообразием в 

рассматриваемых нормах, что неизбежно влияет на разнообразие способов их 

совершения, делая нормы, содержащиеся в главе 19 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, единообразными. 

Объективные характеристики преступлений, содержащихся в главе 19 

Уголовного кодекса, должны рассматриваться комплексно, а не последовательно, 

в рамках относительно самостоятельной группы преступлений. Во—первых, 

необходимо определить основные понятия и категории, используемые в этой 

связи. Как уже отмечалось, продольная структура субъекта преступления 

соответствует структуре уголовного права. В то же время само собой разумеется, 

что основной прямой объект, представляющий собой специфическое 

общественное отношение к преступным деяниям, которые непосредственно 

совершаются и приводят к причинению вреда или угрозе причинения вреда, 

определяется исходя из содержания конкретной нормы. 

Анализ конкретных норм позволяет также установить дополнительный 

прямой объект, т.е. общественные отношения, которые страдают в связи с 
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нарушением основного объекта. При изучении жертв и объектов преступлений 

первостепенное значение имеют характеристики таких вариантов, как жертвы и 

объекты преступлений. Следующим элементом преступления является его 

объективный аспект. Во внутреннем уголовном праве под объективным аспектом 

преступления традиционно понимается внешнее проявление преступления в виде 

процесса, опасного для общества и незаконно нарушающего охраняемые законом 

интересы. 

Объективные аспекты преступления можно разделить на принудительные 

признаки, в том числе действия, общественно опасные последствия и причинно—

следственную связь между ними, а также добровольные признаки, в том числе 

место, время и способ совершения преступления. 

Поэтому, принимая во внимание объективные признаки преступлений, 

предусмотренных ст. 136 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые 

включены нами в группу преступлений против равноправия, следует отметить, 

что высказывания ученых относительно основной непосредственной цели этого 

преступления в целом идентичны. Целью данного закона являются общественные 

отношения, обеспечивающие реализацию конституционного принципа равенства 

прав в жизни и деятельности народа. Равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от их особенностей закреплено в статье 19 Конституции 

РФ. В то же время, как нам кажется вполне справедливым, А.В. Бриллиантов 

отмечает, что предмет защиты ст. 136 УК РФ15 несколько шире, чем конкретная 

ст. 19 Конституции РФ как предмет защиты прав и свобод человека и гражданина, 

а также включает в себя их законные интересы. Иными словами, норма защищает 

не только равенство граждан, но и другие конституционные права, свободы и 

законные интересы, что не соответствует названию нормы. 

В связи с этим считаем необходимым изменить название статьи 136 

Уголовного кодекса Российской Федерации на следующее. «Нарушение равенства 

                                                           
15 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996. № 63— ФЗ (ред. 27.10.2020) // Собрание 

законодательства РФ.  1996.  №25.  Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru  – 27.10.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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прав, свобод и законных интересов человека и гражданина». В целом, Л.Г. 

Мачковский объясняет защищаемый предмет рассматриваемой нормы и в 

отличие от построения аналогичных норм во многих других странах, уголовная 

ответственность по ст. 136 УК РФ может основываться исключительно на 

расовых, этнических и религиозных признаках. Он указывает на то, что 

нарушения равноправия, которые были совершены, но также происходят в 

гораздо более широком диапазоне ситуаций. Мы согласны с автором, что 

равенство прав и свобод должно соблюдаться во всех отношениях, и согласны со 

стандартом, почему одни права и свободы человека (естественные по своей 

природе) требуют защиты, а другие — нет. Интересно, что вопрос о 

дополнительных непосредственных целях этого преступления является спорным. 

Так, если одни авторы не выделяют его, то другие отмечают, что 

произвольными объектами являются права и свободы, закрепленные в 

Конституции Российской Федерации в части чести, достоинства, права на труд, 

свободы вероисповедания и т.д., т.е. нарушается равенство человека и 

гражданина. В диспозиции статьи 136 Уголовного кодекса не упоминается о 

каком—либо защищаемом предмете. Однако я хотел бы согласиться с тем, что 

дискриминация, нарушающая право на равенство, одновременно наносит вред 

жертве и в других сферах социальных отношений. Любой человек может стать 

жертвой этого преступления. 

Рассматривая объективные аспекты этого акта, следует отметить, что 

объективно он может быть выражен в форме акта (например, увольнения) или 

бездействия (прекращения трудовых отношений), совершенного по причине 

дискриминации прав гражданина по признаку расы, национальности, пола, языка 

и т.д., когда, например, гражданин благосклонно относится к своей работе. В то 

же время существуют различные действия, такие как отказ от выполнения работ 

или предоставления услуг, отказ от продажи товаров, отказ от предоставления 

информации и т.д., совершаемые на дискриминационных основаниях. В то же 

время обязательной чертой объективного аспекта преступления является 

использование государственной должности. 
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Состав преступления — формальный. Независимо от последствий, 

преступление считается оконченным в момент совершения акта об ограничении 

равенства. Следующей группой преступлений в главе 19 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, объективные признаки которых должны быть приняты во 

внимание, является преступление, заключающееся в нарушении прав личности 

(статьи 137—140 и 148 Уголовного кодекса). 

По мнению г—на Чачаева, преступления этой группы имеют общую 

основную прямую цель — общественные отношения, обеспечивающие 

реализацию личных прав и свобод человека и гражданина. Соглашаясь с тем, что 

защищаемые этими нормами права и свободы человека и гражданина относятся к 

категории личных прав и свобод человека и гражданина, поскольку они касаются 

их личных интересов, каждая норма защищает комплекс прав и свобод, 

гарантированных Конституцией, и, следовательно, в каждом преступлении 

независимую Мы отмечаем, что согласны с теми учеными, которые различают 

основной прямой объект. 

Таким образом, основным непосредственным объектом преступления 

статьи 137 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни» 

являются открытые отношения в области неприкосновенности личной и семейной 

тайны, что гарантируется пунктом 1 статьи 23 Конституции. Статья 137(3) 

Уголовного кодекса гласит, что жертвой является несовершеннолетнее лицо в 

возрасте до 16 лет. 

Статья 138 Уголовного кодекса «Нарушение тайны сообщений, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» гласит, что субъектом 

преступления являются общественные отношения, гарантирующие право 

человека на тайну сообщений, гарантированное ст. 23(2). 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного Ст. 138(1) 

Уголовного кодекса, является «незаконная торговля специальными техническими 

средствами в целях неявного получения информации», которая представляет 

собой общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением права 

на неприкосновенность частной жизни, гарантированного Ст. 24(1) Конституции. 
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Основной непосредственной целью преступления, предусмотренного ст. 

139 Уголовного кодекса, являются общественные отношения, обеспечивающие 

неприкосновенность жилища, гарантируемую ст. 25 Конституции. Жертвой 

преступления считается лицо, проживающее в законном жилище. Предмет 

преступления в ст. 140 УК РФ «Отказ в предоставлении информации 

общественности» — общественные отношения в сфере знакомства лица, 

имеющего сведения, затрагивающие его права и свободы, что гарантируется ч. 2 

ст. 24 Конституции РФ. Наконец, объектом преступления статьи 148 УК РФ 

"Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» являются 

общественные отношения в сфере осуществления религиозных прав и свобод, 

гарантированных пунктом 2 статьи 24 Конституции РФ. Статья 28 Конституции 

РФ. 

В силу особенностей общественных отношений, в которых совершается 

деяние, в некоторых произведениях предмет преступления отличается 

характеристиками предмета преступления. Например, объектом преступления, 

как оно определено в статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

является информация о частной жизни человека, составляющая личную или 

семейную тайну и отображаемая на материальном носителе этой информации 

(например, фотографии, письма, медицинские справки и т.д.). 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 138 УК РФ выступают 

почтовая или телеграфная корреспонденция, телефонные переговоры, почтовые, 

телеграфные и иные сообщения16.  

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 

                                                           
16 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996. № 63— ФЗ (ред. 27.10.2020) // Собрание 

законодательства РФ.  1996.  №25.  Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru  – 27.10.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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материальный носитель, в котором отражена неполная или заведомо ложная 

информация (напр., справки, выписки и т.п.).  

Объективные аспекты данного преступления также характеризуются 

разнообразием. Учитывая, что специфика объективных аспектов преступлений 

главы 19 УК РФ широко выражена в литературе, мы не будем направлять наше 

внимание на перечисление всех форм и видов поведения в силу ограниченности 

объема дипломной работы, а лишь укажем на их общие характеристики. 

Таким образом, объективные аспекты преступления нарушения прав 

личности в основном выражаются в форме активных действий, которые носят 

разнообразный характер. 

Незаконный сбор (например, подслушивание, просмотр документов и т.д.) 

информации о частной жизни лица, составляющей личную или семейную тайну 

(например, о болезни, имущественном положении и т.д.) без его согласия (статья 

137 Уголовного кодекса РФ). 

совершение противоправных действий, нарушающих тайну общения 

(например, чтение писем), предусмотренных ст. 138 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Изготовление технических средств для получения неявной информации 

(часть 1 статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Проникновение в жилище против воли жильца (статья 139 Уголовного 

кодекса).  

Незаконный отказ в предоставлении информации (собираемой на основании 

установленных процессуальных документов и материалов, непосредственно 

затрагивающих права и свободы граждан) (ст. 140 УК РФ). 

Незаконное вмешательство в деятельность религиозных организаций 

(статья 148 Уголовного кодекса). 

Статья 137 Уголовного кодекса гласит, что преступление также 

совершается посредством публичных демонстраций (например, в кинофильмах 

или книгах), передачи третьим лицам информации, составляющей тайну личной 

или семейной жизни лица, или с помощью средств массовой информации. 
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Что касается структуры деяний, предусмотренных статьями 137—139 и 148 

Уголовного кодекса, то они носят формальный характер, и только преступления, 

предусмотренные ст. 140, являются материальными, выраженными в форме 

насильственного причинения вреда правам и законным интересам народа 

(например, отсутствие доступа к льготам, отсутствие почетных званий и т.д.). 

структура. Следует отметить, что преступления этой группы часто совершаются в 

целом. 

Например, Ленинский районный суд г. Омска осудил преступления этой 

группы в целом. Статьями 2, 137 и 138.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрены два специальных технических средства неявного 

получения видео— и аудиоинформации путем прикрепления видеокамер к 

легиону пожарных извещателей дыма, в целях избежания увольнения за 

вымогательство, незаконно установленных в кабинете его начальства Проведение 

аудио— и видеозаписи происходящего в офисе без согласия жертвы, а также сбор 

информации, составляющей личную и семейную тайну жертвы. Как мы видим, 

эти преступления дополняют друг друга и образуют единый комплекс поведения, 

направленный на достижение последствий преступления. 

Преступления, нарушающие политические права (ч. 1 ст. 141—142 и 149 

УК РФ), относятся к следующим группам преступлений Описать основную 

непосредственную цель преступлений, предусмотренных частями 1 и 149 статьи 

141—142 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что пункт 1 

статьи 141—142 Уголовного кодекса Российской Федерации согласуется с 

позицией Чучаева А.И., который указывает на наличие общей социальной связи 

между осуществлением права голоса и права граждан на участие в референдуме. 

Часть вторая статьи 142 Уголовного кодекса определяет общественные 

отношения, обеспечивающие связь между правами на жизнь и здоровье и 

имуществом, которые являются дополнительными прямыми объектами. К числу 

жертв относятся те, кто имеет право активно или пассивно голосовать, или те, кто 

имеет право участвовать в референдуме. Однако следует отметить, что статья 141 

Уголовного кодекса предусматривает, что потерпевшими могут быть только 
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граждане Российской Федерации. В соответствии со статьями 31 и 32 

Конституции только граждане Российской Федерации имеют право мирно 

собираться и собираться без оружия. 

Непосредственным объектом статьи 149 Уголовного кодекса являются 

отношения с общественностью, которые гарантируют осуществление права на 

публичность. Как и в статье 141 Уголовного кодекса, потерпевшими здесь могут 

быть только граждане России. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений также 

характеризуется разнообразием, но, представлена как правило в форме активных 

действий, 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);  

 порча 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)).  

Следует отметить, что, по мнению некоторых исследователей, многие 

деяния, нарушающие политические права (ст. 141 УК РФ и ст. 142 УК РФ), могут 

быть совершены бездействием. Например, невключение данных, полученных в 

официальных избирательных документах, может привести к совершению 

преступления, предусмотренного ст. 142 Уголовного кодекса. 
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С точки зрения законодательной структуры нормы, регулирующие 

ответственность за преступления против политических прав, носят формальный 

характер. 

Последней группой преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина являются преступления против социально—

экономических прав (статьи 143—147 Уголовного кодекса). Изучение этой 

группы преступлений позволяет различать две подгруппы преступлений, 

различающихся по характеру объекта нарушения. Например, преступления, 

предусмотренные статьями 143, 145 и 145.1 Уголовного кодекса, некоторые из 

которых носят специфический характер, нарушают общественные отношения, 

регулирующие права работников. 

Так, например, основным непосредственным объектом преступления в 

статье 143 УК РФ являются общественные отношения, гарантирующие право на 

безопасный труд (в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 143 РФ здоровье 

человека является дополнительным непосредственным объектом), а в статье 145 

УК РФ — общественные отношения, гарантирующие право на труд беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет (в данном случае, 

в статье 143 РФ — общественные отношения, гарантирующие право на труд). 

(Честь и достоинство могут также подлежать добровольному охвату), а статья 

145(1) представляет собой общественные отношения, которые регулируют защиту 

трудящихся. 

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 

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 
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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 уполномочию.  

Признаки виктимизации обнаруживаются также в диспозиции ст. 145 УК 

РФ, выраженной в состоянии беременности потерпевшего хотя бы с одним 

ребенком в возрасте до трех лет. Необходимо также подчеркнуть значение 

преступности, то есть заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других 

обязательных обязательных платежей, на которые распространяются 

преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 145 Уголовного кодекса. 

Преступления, предусмотренные статьями 146 и 147 Уголовного кодекса, можно 

отнести к подгруппе преступлений, нарушающих интеллектуальные права. 

Основным непосредственным объектом этих преступлений является 

публичность при осуществлении авторского права, смежных прав, прав на 

изобретения и патентных прав. 

Объектом данного преступления является изображение на материальных 

носителях объектов прав интеллектуальной собственности (науки, литературы, 

искусства и т.д., например, дисков для ЭВМ с программным обеспечением или 

видеофильмов), возникающих в результате творческой деятельности. 

Объективные аспекты этих преступлений также разнообразны. статья 144 

Уголовного кодекса Российской Федерации — принуждение журналистов к 

отказу от распространения информации путем вымогательства; статья 145 

Уголовного кодекса Российской Федерации — неправомерное увольнение 

беременной женщины (не связанное с ликвидацией юридического лица или 

прекращением деятельности индивидуального предпринимателя); статья 146 

Уголовного кодекса Российской Федерации — изготовление чужой работы от 

своего имени; статья 146 Уголовного кодекса Российской Федерации Статья 147 

— Незаконное использование изобретений. 
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Преступления, предусмотренные ст. 143 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, могут быть совершены действием или бездействием. Так, например, в 

соответствии со ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации суд занимает 

должность дорожного надзирателя, квалифицируя, таким образом, акт V не 

контролирует деятельность подчиненных, позволяя им находиться рядом с 

работающей газонокосилкой, в результате чего из—под рабочей газонокосилки 

выскакивают камни, и здоровье одного из рабочих Серьезный ущерб был нанесен. 

Как будет видно, это деяние было совершено бездействием. В соответствии со ст. 

143 Уголовного кодекса Российской Федерации Суд также установил, что г—н Ф. 

в своем прежнем служебном положении умышленно и незаконно поручил 

подчиненным рабочим выполнять строительно—монтажные работы на 

строительных лесах для работы на высоте, установленных с нарушением условий, 

указанных в паспорте производителя, в результате чего леса были установлены на 

одном из рабочих». Поведение мистера Ф., который упал и стал причиной его 

смерти, было квалифицированным. 

В данном случае акт представлял собой выдачу указаний подчиненным на 

выполнение работ на строительных лесах с нарушением правил техники 

безопасности. Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 145 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, может быть совершено только бездействием. По 

замыслу объективной стороны признаки преступления, предусмотренные частью 

1 статьи 145 УК РФ, могут быть совершены только бездействием. Статьи 143 и 

145(1) Уголовного кодекса Российской Федерации. Важное значение имеют 

статьи 146—147 Уголовного кодекса. Нарушение положений о защите 

трудящихся требует халатности с целью причинения серьезного вреда здоровью 

или смерти человека. За нарушение прав интеллектуальной собственности вы 

должны нанести большой или особенно большой ущерб. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать следующее. Прежде всего, 

основным непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ст. 136 

Уголовного кодекса Российской Федерации, являются общественные отношения, 

обеспечивающие реализацию конституционного принципа равенства прав, свобод 
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и законных интересов в жизни и деятельности человека, а не во имя какой—либо 

нормы. В этой связи название статьи 136 Уголовного кодекса необходимо 

сформулировать следующим образом. «Нарушение прав человека, гражданских 

прав, свобод и равенства законных интересов».  

Во—вторых, содержание основных дополнений в других нормах, 

содержащихся в главе 19 Уголовного кодекса, разнообразно. Однако в некоторых 

нормах в относительно изолированных группах (например, в статьях 141—142(1) 

и 143—145(1) Уголовного кодекса) она определяется кругом родства. 

В—третьих, объективные аспекты большинства преступлений, 

предусмотренных главой 19 Уголовного кодекса, выражаются в форме различных 

активных действий. С другой стороны, некоторые преступления могут быть 

совершены как действием, так и бездействием (статьи 136, 141, 142 и 143), в то 

время как преступления, предусмотренные ст. 145.1, могут быть совершены 

только бездействием. 

В—четвертых, это связано с характером построения объективной стороны 

деяния, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ. В—четвертых, в силу характера 

конструкции объективной стороны деяния, предусмотренные статьями 140 и 143 

УК РФ, имеют материальную конструкцию, а остальные деяния — формальную 

конструкцию. 

 

 

2.2.  Субъективные признаки преступлений, посягающих  

на конституционные права и свободы человека и гражданина 
 

 

Субъективными признаками преступления являются субъективные и 

субъективные аспекты элементов преступления; для характеристики 

субъективных характеристик элементов преступления, содержащихся в главе 19 

УК РФ, и ограничения объема этой квалификационной работы, мы будем входить 

не в каждую конкретную конфигурацию, а в общую и самую интересную из 
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элементов данного преступления. На наш взгляд, мы сосредоточимся только на 

субъективных особенностях. Однако сначала необходимо рассмотреть общие 

теоретические вопросы, касающиеся природы субъективных признаков. Следует 

отметить, что в науке уголовного права понятие субъективных аспектов 

преступления воспринимается по—разному. 

Например, Злобин рассматривает субъективный аспект преступления как 

часть преступления, что является одним из оснований для привлечения к 

уголовной ответственности. 

П.С. Дагель и Д.П. Котов, в свою очередь, раскрывают субъективные 

аспекты преступления, в том числе мотив и цель. На наш взгляд, мотив и цель 

являются самостоятельными категориями и не могут быть частью греха. Вина, как 

криминальное понятие, — это психическое отношение, проявляющееся в 

конкретном преступлении. Его основными элементами являются сознание и воля. 

Мотивом является побуждение к действию, а цель должна рассматриваться как 

конечная цель намерения. В этой связи мы подходим к позиции, что 

субъективный аспект преступления включает в себя интеллектуальное и волевое 

отношение человека к совершенному деянию и его последствиям (вину), цель и 

мотив деятельности, эмоциональное состояние, характеризующее психику 

человека в момент совершения преступления. Действительно, вина, мотив, цель и 

эмоциональное состояние являются независимыми категориями17. 

Таким образом, С.И. Ожегов интерпретирует слово «вина» в двух смыслах: 

как проступок и как причину чего—то (например, чьей—то вины). «Мотив» 

интерпретируется, по его мнению, как побуждение или причина какого—то 

действия. Под «целью» понимается то, что он ищет и что он будет делать. 

Таким образом, эти понятия отражают различные элементы психической 

деятельности, характеризующие внутреннюю природу преступления. Как уже 

отмечалось, они являются обязательными символами субъективного аспекта 
                                                           
17 Барбин В.В. Конституционно—правовой режим ограничения прав и свобод человека и 

гражданина: понятие и нормативное закрепление // Пробелы в российском законодательстве. 

2015. №4. 
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преступления, традиционно определяемого в уголовном праве как психическое 

отношение лица в форме умысла или небрежности к деянию, совершенному 

лицом (бездействие), и его общественно опасным последствиям. 

Следует отметить, что в статье 5 Уголовного кодекса РФ, раскрывающей 

принцип вины, упоминается, что лицо подлежит уголовной ответственности 

только за общественно опасные действия (бездействие) и за общественно опасные 

последствия, из которых было установлено преступление. Уголовная 

ответственность, т.е. объективное обвинение, за причинение невинного вреда 

запрещена. Главным критерием, характеризующим вину, является ее форма и 

содержание. В соответствии со ст. 24 Уголовного кодекса РФ различают две 

формы вины: умышленную и безрассудную. 

Переходя к рассмотрению данного вопроса, следует отметить, что в 

действующем Уголовном кодексе характеристики субъекта преступления — 

«личность», «вменяемость» и «возраст» — четко определены в статье 19. В этой 

связи в науке уголовного права субъектом преступления традиционно считается 

вменяемость лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Вменяемость 

— это способность распознавать и руководствоваться реальностью своих 

действий и опасностью для общества в момент совершения преступления18. 

В соответствии со ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации общий 

возраст наступления уголовной ответственности по целому ряду преступлений 

составляет 16 лет, уголовной ответственности — 14 лет. 

Характеристики общего предмета являются обязательными для всех 

элементов преступления и необходимы для классификации любого преступления. 

В дополнение к этим признакам законодатель может поместить в распоряжение 

норм, регулирующих уголовную ответственность, некоторые дополнительные 

признаки лица, совершившего их, подчеркнув, что для существования 

конкретного преступления необходим особый субъект. Следует отметить, что 
                                                           
18 Барбин В.В. Конституционно—правовой режим ограничения прав и свобод человека и 

гражданина: понятие и нормативное закрепление // Пробелы в российском законодательстве. 

2015. №4. 
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характер специального предмета хорошо изучен в науке уголовного права, но это 

не снимает противоречия по некоторым проблемам, связанным с ним. 

Например, Н.С. Лейкина и Н.П. Грабовская отмечают, что под особым 

субъектом преступления следует понимать лицо, обладающее определенными 

признаками, указанными в диспозиции статьи. Мы считаем, что это определение 

не лишено недостатков. Таким образом, неясно, обладает ли специальный субъект 

характеристиками обычного субъекта, и, учитывая отсутствие в уставе 

определения, разъясняющего понятие специального субъекта, это может привести 

к неправильной квалификации преступления. 

Семенов С.А. определяет рассматриваемое понятие несколько шире, 

указывая на то, что особым субъектом преступления является физическое лицо, 

виновное в совершении такого общественно опасного деяния, состав которого, 

как обязательный элемент, включает в себя определенные характеристики, 

характеризующие преступника. Здесь следует отметить два обязательных 

признака общего субъекта преступления, но не обязательный признак достижения 

возраста наступления уголовной ответственности, который также может оказать 

негативное влияние на восприятие целевой категории. 

Указывая на эти недостатки, Андреев выражает, пожалуй, наиболее 

широкое современное толкование понятия «особый объект преступления» и 

отмечает, что под «особым объектом преступления» следует понимать лицо с 

дополнительными характеристиками в дополнение к общим характеристикам 

субъекта. Такие атрибуты включают в себя широкий спектр характеристик, таких 

как должностное положение, возраст и пол. Переходя к рассмотрению 

субъективных признаков преступлений, предусмотренных нормами, 

содержащимися в главе 19 Уголовного кодекса Российской Федерации, следует 

отметить, что субъектом этих преступлений является обычное лицо, т.е. 

физическое лицо, достигшее 16—летнего возраста. Однако в силу ряда норм 

характеристики специальных предметов носят криминологический характер. 
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Анализ диспозиции норм, содержащихся в главе 19 УК РФ, позволил 

выявить следующие характеристики особых субъектов, характерные для данного 

деяния. 

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 организациях.  

Так, например, «Н» — это ООО «... и арендует для хранения компьютеров и 

оргтехники с целью оказания услуг по фотографированию и фотокопированию с 

целью ведения бизнеса. Затем г—н Н. приобрел поддельные копии компьютерных 

программ, необходимых для его бизнеса, установил их на жесткие диски своих 

существующих компьютеров и начал незаконно использовать поддельные копии 

компьютерных программ, необходимых для его бизнеса. Его назначение на 

государственную должность не связано с прохождением государственных или 

муниципальных услуг. При совершении преступлений, предусмотренных данной 

главой, лицо может использовать свое служебное положение на различных 

должностях, таких как почтальон, прораб, бухгалтер и т.д. 

Должностными лицами являются представители органов власти Российской 

Федерации, П.П. субъектов Российской Федерации и П.П. постоянных, 

временных или специальных органов, государственных учреждений, органов 

местного самоуправления, государственных и местных органов власти, 



57 
 

государственных предприятий, государственных предприятий, государственных 

предприятий, государственных предприятий и унитарных предприятий органов 

местного самоуправления, акционерных обществ, контроль за деятельностью 

которых принадлежит Российской Федерации. Термин относится к лицу, которое 

выполняет функцию лица, или которое выполняет организационную, 

управленческую, организационную или экономическую функцию. Например, с 

учетом статьи 140 Уголовного кодекса Российской Федерации работниками 

государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций Российской Федерации независимо от форм 

собственности, в компетенцию которых входит предоставление соответствующей 

информации. Говоря о других характеристиках специальных субъектов в 

преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

следует отметить, что все они также связаны с социальными характеристиками 

личности. 

Так, например, предмет преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 1 

статьи 141 УК РФ, должен иметь следующие признаки 

1. Кандидат, принимающий участие в избирательной кампании. 

2. Агент, уполномоченный действовать по финансовым вопросам. 

3. уполномоченный представитель избирательной ассоциации по 

финансовым вопросам. 

4. уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициативной 

группы по проведению референдума, другая группа участников референдума. 

В соответствии со ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации 

лицом может быть лицо, которому делегирована обязанность по обеспечению 

соблюдения требований охраны труда в силу занятия государственной должности 

или особого распоряжения. 

Например, если лицу предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 143 Уголовного кодекса, и оно обязано обеспечить 

соблюдение техники безопасности путем назначения работника по сносу зданий. 

J. не обеспечил работников, занимающихся сносом зданий, средствами 
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индивидуальной защиты и напоил их, что привело к обрушению здания и гибели 

рабочего. Суд признал Дж. виновным, несмотря на его частичное признание 

вины, отметив, что он был назначен против его воли и не имел надлежащей 

квалификации в этой области. 

Таким образом, в данном случае обязанность по обеспечению правил 

охраны труда возникла у виновного на основании временного распоряжения 

руководства, а не в связи с его служебными обязанностями. Переходя к 

рассмотрению субъективных аспектов субъективных аспектов правонарушений 

субъекта, следует отметить, что все преступления, предусмотренные главой 19 

Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуются умыслом, за 

исключением преступлений, предусмотренных ст. 143 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, которые совершаются в форме неосторожности, 

выраженной как в неосторожности, так и в халатности . Например, в качестве 

главного инженера F отвечал за состояние здоровья и безопасность лифтов и 

предоставлял инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. Однако компания F не предоставила 

необходимых инструкций, например, не смогла должным образом огородить 

лифты, уложить лед на лифты и насыпать на них песок. В результате сотрудник 

поскользнулся и выпал из лифта и умер от тяжелой кровопотери. Суд установил, 

что неспособность F признать незаконность своих бездействий и общественную 

опасность и надлежащим образом выполнять свои обязанности привела к смерти 

сотрудника компании. В то же время, F не смог предвидеть потенциальную 

общественную опасность последствия своего бездействия, даже если бы он 

должен был и мог предвидеть его, если бы у него была необходимая забота и 

предвидение. 

В этом случае можно заметить, что преступник совершил преступление по 

неосторожности. В зависимости от содержания многие преднамеренные 

преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

совершаются с прямым умыслом. Косвенный умысел возможен при совершении 

преступлений, предусмотренных статьей 3 Конституции 140 , частью 2 статьи 142 
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Уголовного кодекса Российской Федерации. Некоторые элементы преступления, 

такие как мотив и цель, являются субъективными аспектами преступления, 

которые приобретают уголовную ценность. Так, например, в статье 136 

Уголовного кодекса мотив преступления связан с признаками, указанными в 

данной норме, т.е. с отвращением, гневом, злобой и т.д., т.е. с недружелюбным 

отношением к человеку по причине его национальности, расы, пола и т.п. Кроме 

того, мотив указан в диспозиции статьи 145 Уголовного кодекса Российской 

Федерации — совершение преступления в связи с фактом беременности или 

наличием ребенка в возрасте до трех лет1 и в статье 145.1 — корыстные или иные 

личные интересы. 

Знак цели изложен в статье 141.3 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, цель — оказать влияние на решение Избирательной комиссии или 

Комиссии по проведению референдума, а в статье 141.1 Уголовного кодекса цель 

— в 

1. Достижение определенного результата на выборах (референдуме). 

2. выступить с инициативой проведения референдума и агитировать за 

кандидата или коллегию выборщиков в соответствии с частью 2 для достижения 

определенного результата референдума. 

Пункты можно резюмировать следующим образом. Прежде всего, для 

составов преступления, предусмотренных главой 19 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, характерен общий субъект — физическое лицо в здравом 

уме, достигшее 16—летнего возраста. В то же время, во многих конфигурациях 

(как правило, в квалификационных атрибутах) криминальное значение 

приобретается атрибутами особых предметов, и в целом может быть разделено на 

три группы. 

1. Использование своего служебного положения. 

2. Атрибуты должностного лица. 

3. другие признаки, отражающие социальные характеристики стороны, 

совершившей преступление.  
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Во—вторых, все преступления, предусмотренные главой 19 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, характеризуются как умышленные, за 

исключением преступлений, предусмотренных статьей 143 Уголовного кодекса. 

В—третьих, многие преднамеренные преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина совершаются с прямым 

умыслом. Косвенный умысел возможен при совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 143 УК РФ140 . 

В—четвертых, в составе, предусмотренном ст. 142 УК РФ, ст. 136, 145, 

145.1 УК РФ приобретают признак мотива, а ст. 141, 141.1 УК РФ приобретают 

признак цели. 
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

УГОЛОВНО—ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ ЛИЧНОСТИ 
 

 

3.1. Проблемы регулирования законодательства в сфере уголовно—

правового регулирования конституционных прав личности 
 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Уголовно—процессуального кодекса РФ (УПК 

РФ) уголовное судопроизводство имеет своим назначением:  

1. защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений;  

2. защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. В целях реализации поставленных 

задач в УПК РФ закрепляется ряд принципов уголовного судопроизводства (ст. 

7—19): законность при производстве по уголовному делу; осуществление 

правосудия только судом; уважение чести и достоинства личности; 

неприкосновенность личности; охрана прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве; неприкосновенность жилища; тайна переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 

презумпция невиновности; состязательность сторон; обеспечение подозреваемому 

и обвиняемому права на защиту; свобода оценки доказательств; язык уголовного 

судопроизводства и право на обжалование процессуальных действий и решений.  

Не касаясь вопроса о легитимности закрепления этих принципов в КПК, их 

составе и содержании, я не буду здесь останавливаться, а остановлюсь лишь на 

двух принципах, которые имеют непосредственное отношение к теме 

исследования. Одним из основных принципов уголовного судопроизводства 

является принцип законности. В соответствии с этим принципом все граждане 

равны перед законом, а суды, прокуроры и следственные органы обязаны 
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применять в уголовном судопроизводстве только действующий Уголовно—

процессуальный кодекс и другие федеральные законы, не противоречащие УПК 

РФ. Позитивным аспектом современного уголовно—процессуального кодекса 

Российской Федерации является то, что впервые на законодательном уровне 

установлено, что действующие уголовно—процессуальные нормы имеют 

приоритет над другими федеральными законами и иными нормативно—

правовыми актами». Если суд в ходе уголовного судопроизводства установит, что 

федеральный закон или иной нормативный правовой акт не соответствует 

настоящему Кодексу, он примет решение в соответствии с настоящим Кодексом» 

(часть 2 статьи 7 УПК РФ). 

Все решения, принимаемые судами, прокуратурами и следственными 

органами (приговоры, постановления и постановления), должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными, а решения суда — справедливыми. Как 

подчеркивается в ч. 2 ст. 297 УПК РФ, решение суда считается законным, 

обоснованным и справедливым, если оно вынесено в соответствии с 

требованиями УПК РФ и основано на правильном применении Уголовного 

кодекса РФ. Нарушение судами, прокурорами, следователями, органом дознания 

или дознавателем при производстве по уголовному делу норм УПК РФ считается 

отклонением полученных таким образом доказательств. В соответствии с частью 

1 статьи 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований УПК 

РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют 

юридической силы и не могут быть использованы в качестве основания для 

предъявления обвинения, а также не могут быть использованы для доказательства 

обстоятельств, являющихся предметом доказывания по уголовному делу (ст. 73 

УПК РФ). 

 Вместе с тем, как правильно отмечает В.С. Балакшин «если строго 

руководствоваться предписаниями УПК РФ, то недопустимыми необходимо 

признавать не только те доказательства, которые получены с нарушением 

уголовно—процессуального закона, но и те, при получении которых нарушений 

вообще не допущено. К таковым со всей очевидностью можно отнести 
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доказательства, перечисленные в пп.1 и 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. Между тем, исходя 

из буквального смысла указанной нормы, названные доказательства должны 

признаваться не недопустимыми, а не соответствующими требованиям 

относимости и (или) достоверности». По справедливому замечанию В.С. 

Балакшина, «законодатель, вводя институт допустимости доказательств, 

преследовал достижение двух взаимосвязанных целей: с одной стороны, 

обеспечить достоверность и относимость доказательств, а с другой – 

гарантировать соблюдение прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу 

уголовно—процессуальных отношений».  

В свете вышеизложенного (и других обстоятельств, указанных автором на 

страницах его произведений) он предлагает разделить нарушения Уголовно—

процессуального кодекса, которые могут быть обнаружены при получении 

доказательств». Главная цель заключается в том, чтобы априори отказаться от 

использования доказательств, которые, несомненно, презюмируются, т.е. а) 

презюмируемых доказательств, которые, несомненно, презюмируются, т.е. влекут 

за собой недопустимость доказательств без дополнительных условий просто из—

за наличия нарушения на момент получения доказательств и которые 

сомнительны с точки зрения достоверности и значимости уголовно—

процессуальных доказательств. и b) предполагаемые доказательства, т.е. 

доказательства, которые, хотя и имеют причинно—следственную связь с 

достоверностью доказательств, сами по себе не показывают и не создают 

непоправимых сомнений в достоверности доказательств и их надежности. В 

последнем случае («b») было бы правильнее сказать, что доказательства, т.е. из 

одних фактов (информации), других фактов (информации), имеющих отношение 

к определению дела, позволили бы сделать правильный вывод по существу 

рассматриваемого вопроса, но, на наш взгляд, такая единица является 

обоснованной. В то же время доказательство состоит в определении его 

соответствия всем уже доказанным обстоятельствам, а необходимым условием 

для применения доказательства является, разумеется, его полное доказательство. 
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Вторым, не менее важным по значимости, является принцип презумпции 

невиновности. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Конституции РФ и ч. 1 ст. 14 УПК РФ 

обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 

преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания 

обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, лежит на стороне обвинения.  

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 декабря 1986 года «О 

дальнейшем укреплении законности при осуществлении правосудия»требует 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств каждого 

дела, обвинительной предвзятости в оценке доказательств, перекладывания 

бремени доказывания на обвиняемого и нарушения порядка сбора доказательств. 

Мы подчеркиваем, что недопустимо устанавливать убеждение на основе 

фактических данных, полученных посредством От презумпции невиновности до 

основы доказательной деятельности соблюдаются несколько правил, среди 

которых: возложение бремени доказывания на суд, прокурора и следователя, 

толкование любых нераскрытых сомнений в пользу обвиняемого и вынесение 

приговора о виновности с достоверными доказательствами вины обвиняемого..... 

Бремя доказывания состоит не только в обязанности суда, прокурора и 

следователя собирать и тщательно, полностью и объективно рассматривать все 

доказательства, но и в обязанности суда вносить в приговор доказательства, 

устанавливающие веру суда в виновность обвиняемого: .....». . 

В европейском уголовном судопроизводстве на немецком языке (Австрия, 

Германия, Лихтенштейн и Швейцария) бремя доказывания и презумпция 

невиновности считаются процессуальными нормами, которые обеспечивают 

установление фактов, имеющих отношение к правильному разрешению 

уголовного дела, и толкование сомнений в пользу обвиняемого. Бремя 

доказывания — это процессуальное и правовое обязательство судей, судов, 

прокуроров и полиции устанавливать факты по уголовному делу в целях 
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установления истины дела. Существует различие между формальным и 

материальным бременем доказывания. Формальное бремя доказывания возлагает 

обязанность на судебные органы и наделяет обвиняемого (и его адвоката) правом 

разъяснять обстоятельства дела с целью установления существенной 

процессуальной истины. Материальное бремя доказывания возлагается на 

прокурора, который должен установить факты и доказательства, доказывающие 

вину обвиняемого, и представить факты и доказательства в поддержку 

утверждений, доказывающих вину обвиняемого с той же добросовестностью и 

усугубляющих или смягчающих обстоятельства. Такая обязанность возлагается 

на органы государственной власти. Однако бремя доказывания может также 

возлагаться на обвиняемого (адвоката обвиняемого), если со стороны 

обвиняемого приводятся обстоятельства, исключающие наказание (например, 

самооборона, невменяемость и т.д.) или препятствующие уголовному 

преследованию (например, срок давности, исполнение иностранного наказания за 

такое поведение, иммунитет и т.д.). . В уголовном судопроизводстве правила 

судейства по должности (совокупность правовых и обычных обязанностей, 

которыми должны руководствоваться сотрудники правоохранительных органов 

при разрешении споров) применяются, когда суд определяет обстоятельства, 

юридически значимые для разрешения дела. Поэтому данный Суд принимает 

утверждения сторон относительно фактов данного дела в качестве 

дополнительной информации для установления истины по данному делу. Однако 

это обязательство Суда не является безусловным. 

Фактическое распределение бремени доказывания между сторонами в 

уголовном судопроизводстве имеет большое практическое значение, в частности 

когда возникает вопрос об установлении или использовании соответствующей 

информации при доказывании фактов, имеющих особое процессуальное значение. 

В уголовных делах презумпция невиновности действует таким образом, что 

общее бремя доказывания вины подсудимого возлагается на обвинение. Помимо 

общего бремени доказывания вины подсудимого, обвинение также несет 

конкретное бремя доказывания всех элементов состава инкриминируемого 
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преступления; сюда входит также бремя опровержения всех доводов защиты, в 

отношении которых имеются хоть какие—либо доказательства. Число всех 

случаев специального бремени, составляющих общее бремя доказывания в 

уголовных делах, определяется нормами уголовного права. Не каждое 

специальное бремя доказывания лежит на стороне, на которую возложено общее 

бремя. Так, специальное бремя доказывания невменяемости в уголовном деле 

лежит на обвиняемом, хотя общее бремя доказывания его виновности лежит на 

обвинителе. Часто говорят, что специальное бремя доказывания, или 

доказательственное бремя, в процессе рассмотрения уголовного дела может 

переноситься с одной стороны на другую. Ортодоксальная точка зрения на 

действие правовой презумпции состоит в том, что бремя доказывания возлагается 

на ту сторону, против которой действует презумпция.  

Существует несколько определенных ситуаций, когда юридическое бремя 

доказывания (в противоположность доказательственному бремени) лежит на 

стороне защиты:  

1. когда в целях защиты от обвинения ставится вопрос о невменяемости 

подсудимого, бремя доказывания этого обстоятельства лежит на защите. Это 

следствие прямой презумпции вменяемости. Точно так же бремя доказывания 

неспособности обвиняемого давать объяснения по делу или состояние 

уменьшенной вменяемости также лежит на обвиняемом, если защита ссылается 

на эти обстоятельства;  

2.  на защиту возлагается специальное бремя доказывания, после того как 

обвинитель доказал наличие каких—либо конкретных фактов (например, при 

обвинении лица в управлении автомашиной в таком состоянии опьянения, когда 

содержание алкоголя в его крови превышало допустимый процент, лицо не 

должно быть осуждено, если докажет, что оно не управляло автомашиной в этом 

состоянии);  

3. бремя доказывания возражений по существу обвинения с выдвижением 

новых обстоятельств также лежит на обвиняемом (его защите). Другими словами, 

такие случаи возникают тогда, когда обвинение должно доказать 
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несостоятельность возможных возражений или опровержений со стороны 

защиты. Возложение доказательственного бремени на защиту, по мнению Р. 

Уолкера, разумное правило, так как в противном случае обвинению приходилось 

бы сталкиваться с необходимостью опровержения любого, самого 

фантастического способа защиты. Принцип презумпции невиновности должен 

играть важную роль в реализации процессуальных гарантий прав личности. 

“Однако этот принцип, как и другие важные принципы уголовного процесса, 

длительное время был фиктивным, так как в самом законодательстве допускались 

противоположные презумпции. Так, ст. 278 УК Франции обязывала всякого 

нищего или бродягу доказывать законность приобретения обнаруженных при нем 

вещей стоимостью свыше 100 франков, а протоколы полиции и до сих пор имеют 

преимущественную доказательную силу (ст. 537 УПК Франции). Французский 

Уголовно—процессуальный кодекс 1958 года о принципе презумпции 

невиновности вначале не упоминал. Законодатель как бы забыл о нем19. 

Как указывал С.В. Боботов, два основных признака сопровождают 

презумпцию невиновности: 1) бремя доказывания лежит на обвинителе; 2) всякое 

сомнение толкуется в пользу обвиняемого. Во французском Уголовно—

процессуальном кодексе не говорится о том, что бремя доказывания виновности 

возложено на прокурора, так как в ряде случаев именно обвиняемый обязан 

доказать, что он невиновен. По мнению французского процессуалиста Ж. Ларгье, 

в лучшем случае можно говорить лишь о распределении бремени доказывания 

между сторонами. Что же касается рецидивистов, а также случаев признания или 

поимки с поличным, то здесь презумпция невиновности практически не действует 

вообще. Многие исследователи ставят под сомнение действие этого принципа. 

Например, К. Де Бри указывает: “Презумпция невиновности – это уловка. Ибо 

                                                           
19 Минбалеев, А.В. Воздействие конституционных прав и свобод человека и гражданина на 

развитие информационного права в условиях цифровизации современного общества / А.В. 

Минбалеев //Юридические образование и юридическая наука в России: современные тенденции 

и перспективы развития: сборник тезисов Всероссийской науч.— практической конф. / отв. ред. 

Т.Н. Ильина. Курск – гос. ун—т, 2019. – C.80—96. 
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материальные и психологические условия, в которых производятся допросы, 

заключение под стражу и предъявление обвинений и, в особенности, 

предварительное заключение, характеризуются презрительным отношением к 

гражданину, лишь предполагаемому невиновным, но на самом деле третируемому 

в качестве виновного. Примеров этому великое множество, и о них не раз 

сообщалось в печати». (С.В. Боботов. Указ соч. С. 156.). Не правда ли, знакомая 

картинка нашей отечественной действительности, особенно на фоне последних 

событий в Татарстане, Краснодаре и в других регионах? В уголовно—

процессуальном законодательстве Франции (УПК 1958 г.) принцип презумпции 

невиновности как основное свойство демократического уголовного процесса был 

закреплен лишь законом от 1 января 1985 года (Боботов С.В. Правосудие во 

Франции. М., 1994. С. 157.). Презумпция невиновности закреплена ныне и в 

нашем Уголовно—процессуальном кодексе (ст. 14 УПК). В заключение приведу 

слова известного ученого—процессуалиста В.М. Савицкого (Савицкий В.М. 

Презумпция невиновности. М., 1997. С. 2.) о значимости этого принципа: “Не 

ошибусь, если скажу, что для науки о правосудии и для всей нашей практики 

борьбы с преступностью нет более верного компаса, чем безоговорочное 

признание и правильное понимание презумпции невиновности – этого 

важнейшего принципа, основополагающего начала уголовного судопроизводства. 

В таком утверждении нет ни малейшего преувеличения, потому что именно этим 

принципом определяется и от него целиком зависит характер деятельности 

государственных органов, которым поручено раскрывать преступления, 

разыскивать и изобличать виновных, подвергать их заслуженному наказанию. 

Более того, от реальности этого принципа зависит положение человека в 

обществе и государстве: пешка он, винтик, покорный объект властного 

воздействия или Гражданин, Личность, чьи права и свободы составляют высшую 

ценность. 
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3.2. Направления совершенствования законодательства в сфере уголовно—

правового регулирования конституционных прав личности 
 

 

Современные конституционные права трансформируются и развиваются 

под влиянием цифровых технологий. Остановимся на некоторых из 

конституционных прав и свобод. Прежде всего, это право на информацию и право 

на образование. Право на информацию в условиях цифровизации 

трансформируется в двух ключевых направлениях – это право на достоверность, 

право на достоверную информацию, а также право на доступ в Интернет. 

Право на достоверную информацию во многом связывается с тем, что 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 

2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 

годы» закрепляет постепенный переход от информационного общества к 

обществу знаний, под которым понимается «общество, в котором преобладающее 

значение для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, 

сохранение, производство и распространение достоверной информации с учетом 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации».  

Таким образом, одним из качественных критериев нового типа общества 

(общества знаний) официально закрепляется производство и распространение 

именно достоверной информации. В качестве одного из направлений развития 

данного принципа является право на достоверную информацию, которое сегодня 

закрепляется в достаточно большом количестве как международных актов, так и 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Что представляет собой 

данное право? Возможно несколько вариантов толкования его правовой природы.  

Во—первых, оно может рассматриваться как самостоятельное субъективное 

информационное право, которое является результатом эволюционного развития 

права на информацию и содержательно имеет значение не столько 

информационного оповещения, сколько в предоставлении возможности 

удостовериться в отсутствии лжи, обмана, а, в ряде случаев, в полноте 
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предоставленной информации, отсутствии введения в заблуждения того или 

иного субъекта права и т.п.  

Во—вторых, право на достоверную информацию можно рассматривать как 

отдельное самостоятельное правомочие в рамках права на информацию. При этом 

право на информацию включает достаточно большое количество таких 

правомочий. Ряд их вытекает из ст. 29 Конституции Российской Федерации – это 

возможности (правомочия) свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Кроме того, из 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» следует, что право на информацию предполагает возможность 

ограничивать доступ к информации. Выделение права на достоверную 

информацию в качестве правомочия права на информацию, а не как 

самостоятельного права имеет ряд позитивных моментов. Прежде всего, если мы 

заявляем о неотъемлемости права на достоверную информацию как части права 

на информацию в целом, то мы говорим об универсальном характере такого 

правомочия и говорим, что во всех случаях реализации права на информацию оно 

должно предполагать достоверность как обязательное условие.  

Выделение права на достоверную информацию как самостоятельного права 

и формирование на его основе ряда специальных прав на достоверную 

информацию или достоверность сведений в рамках отраслевого законодательства 

(права на достоверную потребительскую информацию, право на достоверную 

аудиторскую информацию, право на достоверную информацию о налогах и т.п.) 

приводит к значительному увеличению нормативного материала, поскольку в 

каждом случае отражается необходимость законодательного уточнения о 

соблюдении требования достоверности20.  

                                                           
20 Минбалеев А.В. Воздействие конституционных прав и свобод человека и гражданина на 

развитие информационного права в условиях цифровизации современного общества / А.В. 

Минбалеев //Юридические образование и юридическая наука в России: современные тенденции 

и перспективы развития: сборник тезисов Всероссийской науч.— практической конф. / отв. ред. 

Т.Н. Ильина. Курск гос. ун—т, 2019. C.26—36. 
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Также возникает вопрос о том, что в ряде случаев, когда законодатель 

указывает на необходимость выполнения требования достоверности, 

предполагается что в других случаях, когда такого требования нет, то этого 

делать не надо и информация может быть недостоверной по сути или же она 

может быть недостоверной? Фактически сегодня необходимо определиться – 

либо рассматривать право на достоверную информацию как обязательное 

требование и правомочие и во всех случаях презюмировать оборот именно 

достоверной информации. При этом случае, когда информация может быть 

недостоверной прямо фиксировать законодательно, допуская возможность 

недостоверности в связи с вероятным характером информации, относительной 

истинностью информации. Или же мы должны говорить о стремлении права к 

достоверности информации как базовому принципу, но признании 

вероятностного, относительного характера с точки зрения достоверности 

информации, которая подвергается обороту, но для специальных случаев, 

требующих выполнения достоверности случаев указание этого в нормативных 

правовых актах.  

Неопределённость законодателя в принципиальной позиции по данному 

вопросу отчетливо проявляется в действующем законодательстве, поскольку 

закрепление законодателем требования достоверности информации носит 

хаотичный, бессистемный характер. Ярчайшим примером можно привести 

Гражданский кодекс Российской Федерации, в котором не во всех договорах 

устанавливается требование об обеспечении достоверности передаваемой по 

договору информации. В требованиях к государственным информационным 

системам также не всегда предъявляется обязательность достоверности 

информации, содержащихся в них. Хотя, как нам представляется, такое 

требование обязательно должно в них содержаться, что обусловлено, в первую 

очередь, необходимостью обеспечения информационной безопасности 

государственных информационных систем. Право на достоверную информацию 

мы можем рассматривать и как законодательное требование, которое 

устанавливается в специальных случаях, когда законодатель имеет цель защитить 
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информационные права, свободы и охраняемые законом информационные 

интересы субъектов права в части обеспечения достоверности. При таком подходе 

законодателю необходимо выработать четкие критерии, в каких случаях 

необходимо говорить о достоверности информации и требовать ее выполнения. 

Во всех случаях толкования правовой природы права на достоверную 

информацию весьма важным аспектом является тот факт, что достоверность 

информации выступает как особое требование прежде всего в целях обеспечения 

информационной безопасности. Обеспечить информационную безопасность 

всегда предполагает обеспечение целостности, достоверности и точности. 

Соответственно, необходимо рассматривать реализацию и защиту права на 

достоверную информацию как фактор обеспечения информационной 

безопасности. Данный фактор должен четко прослеживаться как на уровне 

стратегических документов, так и законов и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации. Важно также стремиться к реализации данного фактора и 

в построении системы международной информационной безопасности. Другим 

важным направлением развития права на информацию является право на доступ в 

Интернет.  

Право на доступ в сеть «Интернет» – это право человека искать, получать и 

передавать информацию и мысли, убеждения, посредством сети «Интернет». Сеть 

«Интернет» играет огромную роль и в мобилизации населения и призвании к 

справедливости, равноправию, ответственности и к большему уважению прав и 

свобод человека. Благодаря сети «Интернет» осуществляется реализация ряда 

прав человека, борьба с неравенством и развитие прогресса. В рамках ООН 

данное право отнесено к числу фундаментальных прав человека. Поводом 

принятия такого решения стало и событие 3 июня 2011 г., когда власти Сирии 

отключили интернет доступ по всей стране с целью не дать оппозиции 

координировать свои действия. В этой связи возникает вопрос о природе права на 

доступ в Интернет и четкого оформления его названия. Представляется, что 

данное право необходимо обозначить как «право на доступ к сети «Интернет» и 

размещенной в ней информации». Полагаем, что в отношении данного права 
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необходимо говорить не только о доступе к подключению к сети «Интернет», но 

и о доступе к информации, размещаемой в ней. Связано это с многочисленными 

случаями ограничения доступа к отдельным сайтам и порталам, веб сервисам в 

сети «Интернет» при наличии возможности подключения к ней и доступности 

других сайтов. Ряд государств устанавливают запреты на доступ к некоторым 

сайтам исходя из различных оснований. В ряде случаев это обоснованные 

ограничения доступа к сайтам с порнографической информации, информации 

экстремистской направленности. Во многих случаях государство руководствуется 

политической, экономической или иной целесообразностью неполучения 

гражданами информации, негативно отражающей те или иные процессы, 

происходящие в государстве.  

 Обозначенное право является разновидностью права на информацию, 

поскольку основная цель реализации данного права – получить доступ 

(ознакомление и использование) к информации, а сеть «Интернет» выступает как 

средство для ее осуществления. Обособление данного права в системе права на 

информацию играет огромную роль в обеспечении доступа к наиболее важным 

видам общественной информации, размещаемым в сети «Интернет». Данное 

право предоставляет возможность реализации других личных, социальных, 

экономических, политических и иных прав человека и гражданина. Полагаем, что 

право на доступ к сети «Интернет» и размещенной в ней информации необходимо 

законодательно закрепить на уровне базового Закона об информации. Право на 

образование сегодня также активно развивается в условиях цифровизации21.  

Проблема формирования единого российского электронного пространства 

знаний и развития законодательства в данной сфере, бесспорно, является 

исключительно актуальной в условиях развития информационного общества. 

                                                           
21 Минбалеев, А.В. Воздействие конституционных прав и свобод человека и гражданина на 

развитие информационного права в условиях цифровизации современного общества / А.В. 

Минбалеев //Юридические образование и юридическая наука в России: современные тенденции 

и перспективы развития: сборник тезисов Всероссийской науч.— практической конф. / отв. ред. 

Т.Н. Ильина. Курск. гос. ун—т, 2019.– C100—150. 
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Особое значение в Российской Федерации этим вопросам уделяется на 

государственном уровне. Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» ставится необходимость обеспечения ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. На 

формирование единого электронного пространства знаний направлены сегодня и 

другие документы стратегического планирования: Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326 р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года»);Стратегия 

развития информационного общества Российской Федерации на 2017 2030 годы 

(утверждена указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 2030 годы»)22, и 

другие стратегические документы. Так, согласно Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года «формирование единого 

российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных 

книжных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную 

библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знания 

и сферам творческой деятельности» является одной из задач в области создания 

информационной среды, благоприятной для становления личности. Очевидно, что 

единое электронное пространство знаний предполагает тесную связь науки, 

образования, библиотечной системы, системы общедоступной информации в сети 

Интернет. Именно на основе формирования единого электронного пространства 

знаний должен обеспечиваться переход от информационного общества к 

обществу знаний. Информация и уровень ее применения и доступности 

                                                           
22 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 

годы, утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 2030 годы» // Официальный 

интернет портал правовой информации. 
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кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия 

жизни граждан. При этом преобладающее значение для развития личности, 

экономики и государства, в том числе цифровой экономики и электронного 

государства, имеют получение, сохранение, производство и распространение 

достоверной информации с учетом стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации. Сегодня, в условиях глобализации, сохранение 

исторического, научного и культурного достояния народов Российской 

Федерации, обеспечение условий для повышения интеллектуального потенциала 

страны и популяризации российской науки и культуры является важной 

стратегической задачей по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации.  

Важны сегодня и вопросы реализации права на образование с точки зрения 

обеспечения использования электронного обучения и использования 

дистанционных технологий, обеспечение единой цифровой среды доверия в 

образовательной сфере. Формирование единой цифровой среды доверия сегодня 

ставится как общегосударственная задача, которая закрепляется в ряде 

стратегических документов Российской Федерации, находит свое воплощение во 

всей совокупности общественных отношений. Не исключением является и 

образовательная сфера.  

Образовательные отношения также активно развиваются в условиях 

цифровизации, а  значит, предполагают необходимость обеспечения надлежащих 

условий для идентификации и аутентификации участников образовательной 

среды. Согласно Прогнозу социально экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 г., разработанному Минэкономразвития России, «в 

рамках цифровой трансформации социальной сферы будет обеспечено создание 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней». Паспорт национального проекта 

«Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. № 16) закреплен Федеральный проект «Цифровая 
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образовательная среда». Данный проект направлен на реализацию закрепленной 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 задачи по 

созданию к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней.  

Анализ программ по Цифровой образовательной среде свидетельствует, что 

программа не учитывает ряд особенностей: законодательно не определен ряд 

категорий: цифровая образовательная среда, среда доверия цифровой 

образовательной среды; не определены основные особенности и требования к 

обеспечению единой среды доверия в образовательной сфере; не 

прорабатываются механизмы идентификации обучающихся вне образовательных 

ресурсов; «родитель» как субъект часто оказывается вне единой среды доверия 

цифровой образовательный среды.  

Единая цифровая среда доверия в образовательной сфере формируется в 

рамках следующих институтов образовательной сферы: Центр цифровой 

трансформации образовании; федеральная информационно сервисная платформа 

цифровой образовательной среды; система идентификации и аутентификации 

участников образовательных отношений на всех стадиях; электронная 

информационная образовательная среда; электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии; электронный документооборот в образовательной 

сфере; электронные журналы, дневники; информационные образовательные 

системы; официальные порталы и сайты образовательных организаций; система 

информационного взаимодействия; система онлайн курсов и др. Современная 

система реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, согласно Порядку применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

предполагает, что образовательная организация самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций «создает условия для 
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функционирования электронной информационно образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 

частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения.  

Таким образом, организации должны разрабатывать соответствующие 

локальные правовые акты». При этом прежде всего возникает вопрос о 

необходимости принятия данных мер для обеспечения идентификации личности 

обучающегося в тех случаях, когда образовательная организация реализует 

только часть (части) образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. Поскольку современное 

образовательное законодательство в целом не закрепляет специальных 

требований об идентификации личности обучающегося в процессе использования 

электронного обучения и дистанционных технологий, стоит предположить, что в 

этом случае образовательные организации также должны разрабатывать 

локальные акты, посвященные данному вопросу. 

Нам представляется, что в целях обеспечения единой цифровой среды 

доверия, для образовательных организаций должны быть установлены единые 

обязательные требования по идентификации личности обучающегося, которые бы 

закладывали требования к обеспечению прав обучающегося в процессе 

идентификации, прав его родителей, недопустимость причинения вреда жизни и 

здоровья, требования к средствам идентификации, закрепляли бы требования к 

конечному результату идентификации. При этом образовательной организации 

необходимо предоставить право выбора конкретных средств, обеспечивающих 

идентификацию. Данный подход позволил бы обеспечить защиту прав 

обучающихся, а также сформировал систему единых требований к 

идентификации личности обучающегося. 
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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». 

Рассматриваемые деяния расположены в Главе 19 УК РФ «Преступления 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина», что позволяет 
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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 – была предложена следующая классификация 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). 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного 

ст. 136 УК РФ являются общественные отношения, обеспечивающие реализацию 

конституционного принципа равенства прав, свобод и законных интересов в 
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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. 

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 
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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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