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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Принцип равенства граждан перед законом является одним из 
основополагающих универсальных правовых установлений по 
применению норм уголовного законодательства Российской 
Федерации. Данный принцип закреплен в ст. 4 УК РФ и явля
ется реализацией конституционного принципа равенства, ус
тановленного в ст. 19 Конституции РФ. Требование обеспе
чить равенство всех перед законом и судом закреплено во мно
гих международных правовых актах. Понятие равенства стало 
все глубже проникать в общественное сознание, и сегодня го
сударство признается демократическим только при условии, 
что оно признает принцип равенства в отношениях между 
людьми и между народами и прилагает необходимые усилия 
для осуществления его на практике. В настоящее время все 
большее внимание со стороны государства, общественных 
объединений и организаций, международных организаций, 
политических деятелей и ученых уделяется проблемам соци
ального, экономического, политического, правового равенст
ва граждан во всех сферах деятельности общества, и очень 
модным стало делать упреки в адрес российских государст
венных органов в связи с нарушением ими конституционного 
принципа равенства всех перед законом. 

Обеспечение равенства граждан перед законом осуществ
ляется как нормами международного, так и нормами нацио
нального законодательства, особое место среди которых зани
мает Уголовный кодекс Российской Федерации. Проявляется 
это как в установлении универсального правового принципа 
уголовного законодательства, закрепленного в ст. 4 УК РФ, так 
и в криминализации в ст. 136 УК РФ деяния, посягающего на 
нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, 
именуемого дискриминацией. Несмотря на достаточную рас
пространенность данного преступления, оно является в боль-

3 



шей степени латентным, о чем свидетельствуют статистические 
данные. Так, динамика преступлений, предусмотренных ст. 136 
УК РФ, зарегистрированных в Российской Федерации, представ
лена следующим образом. В 2001 г. зарегистрировано 3 пре
ступления, в 2002 г. - 1, в 2003 г. - 1, в 2004 г. - 2, в 2005 г. - 0, 
в 2006 г. - 2, в 2007 г. - 1, в 2008 г. - I1. Как видно из представ
ленных статистических данных практика применения этих норм 
ничтожна в общем массиве регистрируемых преступлений, и 
связано это со множеством проблем квалификационного харак
тера, а также несовершенством уголовного законодательства, 
предусматривающего ответственность за дискриминацию. 

Однако соблюдение принципа равенства граждан перед за
коном является не только «золотым» правилом применения уго
ловного законодательства Российской Федерации, но и труд
нодостижимой реальностью в связи с наличием проблем при
менения данного принципа и нормы об ответственности за дис
криминацию, которые обусловлены комплексом недостатков 
законодательного, управленческого, организационного харак
тера. В связи с чем изучение всех правовых возможностей реа
лизации принципа равенства перед законом в российском уго
ловном законодательстве актуализирует тему диссертационно
го исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Изучению принципов права, в том числе и принципа ра

венства перед законом в общетеоретическом и уголовно-пра
вовом аспектах, посвятили свои научные труды такие ученые, 
как С.С. Алексеев, Ю.В. Баранов, Н.А. Беляев, Ю.Д. Блувштейн, 
Н.А. Богданова, А.И. Бойко, Я.М. Брайнин, A.M. Васильев, 
Г.Б. Виттенберг, Л.Д. Воеводин, Б.В. Волженкин, Н.Н. Во-
пленко, А.Л. Вязов, P.P. Галиакбаров, И.М. Гальперин, А. А. Гер-
цензон, Ю.В. Голик, И.А. Гревнова, П.С. Дагель, Ю.А. Деми
дов, Т.Н. Добровольская, Н.Д. Дурманов, Н.И. Загородников, 

1 См.: URL: www.mvdinform.ru. 
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И.Э. Звечаровский, Б.В. Здравомыслов, Р.Л. Иванов, И.Я. Иг
натов, В.П. Кашепов, А.В. Кладков, С.Г. Келина, В.Е. Квашис, 
А.Г. Кибальник, Д.В. Кияйкин, Т.В. Кленова, М.И. Ковалев, 
А.Н. Козаченко, Ю.А. Красиков, Г.А. Кригер, В.Н. Кудрявцев, 
Н.Ф. Кузнецова, Р.З. Лившиц, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпу
нов, Н.С. Малеин, А.В. Малько, В.В. Мальцев, Н.И. Матузов, 
С.Ф. Милюков, B.C. Минская, А.В. Наумов, B.C. Нерсесянц, 
Б.С. Никифоров, Н.А. Ныркова, П.П. Осипов, А.А. Пионт-
ковский, С.С. Пирвагидов, В.В. Похмелкин, Ю.Е. Пудовочкин, 
Б.Т. Разгильдиев, А.Р. Ратинов, Э.А. Саркисова, А.Б. Саха
ров, Е.А. Смирнов, А.Н. Тарбагаев, А.Н. Трайнин, П.А. Фефе-
лов, В.Д. Филимонов, М.Д. Шаргородский, А.И. Экимов, 
А.Н. Яковлев, М.Л. Якуб и др. Однако в юридической литерату
ре практически отсутствуют монографические исследования, не
посредственно посвященные реализации принципа равенства 
перед законом в российском уголовном законодательстве. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссерта
ционного исследования выступает совокупность обществен
ных отношений, возникающих в связи с реализацией прин
ципа равенства перед законом в российском уголовном зако
нодательстве. 

Предмет исследования включает в себя: исторический 
анализ законодательного закрепления принципа равенства пе
ред законом; нормы российского уголовного законодательст
ва, регламентирующие правовую характеристику принципа 
равенства перед законом; вопросы реализации принципа равен
ства перед законом в нормах Общей и Особенной части УК РФ; 
международно-правовые нормы в сфере противодействия дис
криминации; нормы российского законодательства об уголов
ной ответственности за дискриминацию. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, 
чтобы на основе теоретических исследований, изучения эм
пирического материала и статистических данных провести 
комплексное уголовно-правовое изучение вопросов реализа-
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ции принципа равенства перед законом в российском уголов
ном законодательстве, разработать научно обоснованные 
предложения, направленные на совершенствование уголов
ного законодательства в этой сфере. 

Эта цель опосредуется более конкретизированными зада
чами исследования: 

- провести анализ понятия равенства перед законом в со
циально-философском аспекте; 

- изучить историко-правовое обоснование законодатель
ного закрепления принципа равенства перед законом; 

- изучить характеристику уголовно-правового содержания 
принципа равенства перед законом; 

- проанализировать содержание принципа равенства пе
ред законом и его реализацию в нормах Общей и Особенной 
части УК РФ; 

- изучить основания и формы уголовно-правового запре
та дискриминации в международном и российском уголовном 
законодательстве; 

- разработать предложения, направленные на совершен
ствование российского уголовного законодательства и прак
тики его применения в сфере реализации принципа равенства 
перед законом. 

Методология и методика исследования. Методологиче
ской основой исследования является диалектический метод по
знания. В процессе работы использовались следующие мето
ды исследования: исторический, системно-структурный, срав
нительного анализа, статистический, изучения материалов уго
ловных дел. Диссертация основана на концептуальных поло
жениях уголовного права и криминологии, а также на науч
ных трудах по философии, политологии и социологии. 

Нормативной базой исследования являются: Конститу
ция Российской Федерации, уголовное законодательство Рос
сийской Федерации, международно-правовые акты и акты 
национального законодательства в сфере противодействия 
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дискриминации и другие нормативно-правовые акты по теме 
исследования. При написании работы учитывались действую
щие Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и обзоры прокурорско-следственной и судебной 
практики. 

Эмпирическую основу исследования составили стати
стические данные о фактах нарушения принципа равенства 
перед законом, фактах дискриминации, совершенных на тер
ритории Российской Федерации в период с 2001 по 2008 гг. и 
результаты их анализа, материалы опубликованной судебной 
практики, отказные материалы, прокурорская и администра
тивная практика по применению юридической ответственно
сти и предусмотренных законодательством мер по противо
действию нарушению равенства прав и свобод человека и гра
жданина. Автором использованы статистические сведения 
ГИАЦ МВД РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования со
стоит в том, что в диссертации на монографическом уровне 
предпринята попытка комплексного исследования вопросов 
реализации принципа равенства перед законом в российском 
уголовном законодательстве. К новым результатам исследова
ния можно отнести: историко-правовое обоснование законо
дательного закрепления принципа равенства перед законом; 
исторический анализ норм российского законодательства по 
вопросам реализации принципа равенства перед законом; объ
емный исторический анализ нормативных документов, регла
ментирующих ответственность за дискриминацию в Россий
ском и международном уголовном законодательстве; представ
лена совокупность международно-правовых актов, являющихся 
основой уголовной политики Российской Федерации в сфере 
противодействия дискриминации; авторское определение 
принципа равенства перед законом; авторское определение 
дискриминации; выявление признаков дискриминации; пред
ложения по совершенствованию уголовного законодательства 
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и практики его применения в сфере реализации принципа ра
венства перед законом и противодействия дискриминации. 

Основные положения, выносимые на защиту, вытека
ют из целей и задач диссертационного исследования: 

1. Принцип равенства в уголовном законодательстве - это 
отражение конституционного принципа равноправия, который 
выражен в формальном (юридическом) равноправии в осно
ваниях уголовной ответственности, в равной обязанности не
сти ответственность за содеянное преступление, в равнопра
вии при назначении наказания и иных мер уголовно-правово
го характера и условиях их исполнения, а также в равнопра
вии при освобождении от наказания, что в целом проявляется 
в равенстве лиц, совершивших преступления, перед законом и 
судом. 

2. Принцип равенства перед законом в существующем виде 
относится не только ко всем гражданам Российской Федера
ции, но и ко всем лицам, подпадающим под юрисдикцию рос
сийского уголовного закона. В связи с этим диссертант пред
лагает из наименования ст. 4 УК РФ исключить слово «граж
дане». По мнению автора, такое наименование будет наиболее 
полно передавать сущностное содержание принципа равенст
ва перед законом, так как заголовок распространяет принцип 
равенства на граждан, в тексте же говорится о лицах, совер
шивших преступление, несмотря на то, что все участники уго
ловно-правовых отношений - лица, совершившие преступле
ния, потерпевшие, лица, исполняющие и применяющие зако
ны, - обязаны следовать принципу равенства перед законом. 

3. Диссертант полагает, что название и правовое содержа
ние ст. 4 УК РФ не в полной мере соответствует Конституции 
Российской Федерации. Часть 1 ст. 19 Конституции РФ про
возглашает равенство перед законом и судом. Учитывая при
оритетное положение конституционных норм над уголовно-
правовыми, предлагается название и содержание ст. 4 УК РФ 
изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Принцип равенства перед законом и судом 
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Лица, совершившие преступления, равны перед законом 
и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, про
исхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принад
лежности к общественным объединениям или общественным 
организациям, а также других обстоятельств». 

4. Предлагается авторское понятие дискриминации, под 
которой понимается нарушение прав, свобод и законных ин
тересов человека и гражданина, а равно любое различие, ис
ключение, ограничение, предпочтение или предоставление не
обоснованных привилегий человеку или гражданину в зави
симости от его пола, расы, национальности, языка, происхож
дения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно
сти к общественным объединениям, общественным организа
циям или каким-либо социальным группам, совершенное с це
лью уничтожения или ущемления признания, пользования или 
применения любыми лицами прав и свобод на равной основе. 

Диссертантом выделены следующие общие признаки дис
криминации: 

- ущемление прав граждан, юридических лиц или госу
дарств по каким-либо признакам; 

- предоставление необоснованных привилегий; 
- нарушение равноправия. 
5. Диссертант считает, что название и диспозиция ст. 136 

УК РФ не являются согласованными с юридико-технической 
точки зрения построения норм уголовного закона. Так, назва
ние ст. 136 УК РФ расширительно указывает о нарушении ра
венства прав и свобод человека и гражданина как законода
тельно определенном названии преступления, предусмотрен
ного данной нормой и описываемого в диспозиции. Диспози
ция же данной нормы предусматривает, наоборот, сокращенное 
название преступного деяния, признаки которого далее раскры
ваются в законе. Более того, в диспозиции ч. 1 ст. 136 УК РФ 
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законодатель указывает на запрещенность нарушения не толь
ко прав и свобод, но и законных интересов человека и гражда
нина, не упомянув о них в названии данной нормы. 

В связи с этим предлагается название ст. 136 УК РФ изло
жить в следующей редакции: 

«Статья 136. Дискриминация». 
6. Диссертант предлагает ввести в диспозицию ст. 13 6 УК РФ, 

наряду с нарушением прав, свобод и законных интересов, пре
доставление необоснованных привилегий гражданам, которое, 
по мнению автора, является формой нарушения равенства прав 
и свобод человека и гражданина. Предоставление каких-либо 
необоснованных привилегий отдельным категориям граждан 
является разновидностью нарушения прав и законных интере
сов других категорий граждан в связи с тем, что при наделении 
отдельных лиц какими бы то ни было исключительными права
ми, урезаются права других лиц, не подпадающих под катего
рию «привилегированных» граждан. 

7. Перечень обстоятельств, указанных в ст. 136 УК РФ, явля
ется исчерпывающим и расширительному толкованию не под
лежит. Однако дискриминация возможна и по иным основа
ниям, не указанным в законе. В настоящее время появилось 
понятие «гендерная дискриминация», обозначающее дискри
минацию человека как участника социума. Так, например, gen
der, т.е. социальный пол человека нельзя отнести ни к одному 
из перечисленных в норме ст. 136 УК РФ признаков (убежде
ниям, или к такому признаку, как принадлежность лица к ка
ким либо социальным группам). В связи с этим предлагается 
диспозицию ч. 1 ст. 136 УК РФ добавить словами «или других 
обстоятельств». 

8. Диссертант предлагает разработанное авторское оп
ределение дискриминации использовать при криминализации 
действий, нарушающих равенство прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина. В диспозицию ч. 1 ст. 136 
УК РФ после слов «к общественным объединениям» предла-
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гается добавить слова «общественным организациям», так как 
уголовное законодательство, например в ст. 2822 УК РФ, гово
рит не только об общественном объединении, но и об общест
венной организации. 

Автор считает, что следует установить повышенную уго
ловную ответственность за совершение дискриминации в со
ставе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору 
или организованной группы, а также за причинение тяжких 
последствий, включив данные признаки в качестве квалифи
цирующих обстоятельств в ч. 2 ст. 136 УК РФ. По мнению дис
сертанта, имеющаяся в ч. 2 ст. 136 УК РФ санкция вполне обес
печит правовое воздействие на лиц, совершивших нарушение 
равенства прав, свобод и законных интересов человека и гра
жданина при указанных обстоятельствах. 

9. Диссертант предлагает название и диспозицию ст. 136 
УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 136. Дискриминация 
1. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и за

конных интересов человека и гражданина, а равно любое раз
личие, исключение, ограничение, предпочтение или предос
тавление необоснованных привилегий человеку или гражда
нину в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принад
лежности к общественным объединениям, общественным ор
ганизациям или каким-либо социальным группам или других 
обстоятельств, совершенное с целью уничтожения или ущем
ления признания, пользования или применения любыми ли
цами прав и свобод на равной основе, -

наказывается... 
2. То же деяние: 
а) совершенное группой лиц, группой лиц по предвари

тельному сговору или организованной группой; 
б) совершенное лицом с использованием своего служеб

ного положения; 
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в) повлекшее тяжкие последствия, -
наказывается...». 
Теоретическая и практическая значимость диссерта

ционного исследования заключается в анализе теоретических 
и прикладных проблем реализации принципа равенства перед 
законом в российском уголовном законодательстве. 

Эмпирическая база диссертации, а также ее основные по
ложения, выводы и предложения могут быть использованы в 
следующих направлениях: дальнейшей разработке вопросов 
реализации принципа равенства перед законом в российском 
уголовном законодательстве в рамках уголовного права и кри
минологии, в совершенствовании действующего уголовного 
законодательства, совершенствовании правоприменительной 
практики, для выработки наиболее эффективных мер проти
водействия и профилактики дискриминации, использовании в 
учебном процессе высших учебных заведений юридического 
профиля при преподавании курсов «Уголовное право», «Кри
минология», а также в системе повышения квалификации со
трудников правоохранительных органов и работников судов. 

Апробация результатов исследования. Сведения, изло
женные в диссертации, использовались автором при проведе
нии семинарских занятий по курсам Общей и Особенной час
тей уголовного права в Московском институте экономических 
преобразований (Зерноградское представительство). Основные 
положения и выводы диссертационного исследования были из
ложены автором на научно-практических и научно-теоретиче
ских конференциях, научно-практических семинарах (г. Рос
тов-на-Дону, г. Краснодар, г. Ставрополь, г. Сочи). Результаты 
исследования внедрены в практику деятельности федеральных 
судов Ростовской области, в учебный процесс Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего про
фессионального образования «Южный федеральный универ
ситет». Основные положения проведенного диссертационно
го исследования в форме научного доклада обсуждались на ка-
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федре уголовного права и криминологии Федерального госу
дарственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Южный федеральный университет», 
а также на кафедре уголовного права Федерального государ
ственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Ростовский юридический инсти
тут Министерства внутренних дел Российской Федерации». 
Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, от
ражены в 6 научных публикациях автора общим объемом 2,8 п.л., 
в том числе 1 из которых - в рецензируемых изданиях, рекомен
дованных ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Структура работы определена целями и задачами иссле
дования и состоит из введения, двух глав, объединяющих че
тыре параграфа, заключения и списка литературы. Объем и 
оформление диссертационного исследования отвечают требо
ваниям, предъявляемым ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы, обос
новывается актуальность темы, определяются цели и задачи 
исследования и его методологическая основа. Формулируют
ся положения, характеризующие новизну научного исследова
ния и выносимые на защиту, обосновывается практическая зна
чимость работы, представляются результаты апробации основ
ных положений диссертации, указывается ее структура. 

Первая глава «Понятие и правовое содержание принци
па равенства перед законом» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Историко-правовое обоснование за
конодательного закрепления принципа равенства перед за
коном» посвящен историческому анализу возникновения, 
трансформации и юридического закрепления принципа равен
ства в российском уголовном законодательстве. Диссертант 
подчеркивает, что вся история права связана с историей про
грессирующей эволюции содержания, масштаба и меры фор
мального (правового) равенства при сохранении самого этого 
принципа как принципа самой системы права вообще, где прин
цип формального равенства представляет собой постоянно 
присущий праву принцип с исторически изменяющимся со
держанием. Автором проведен обстоятельный анализ зарож
дения, формирования и правового воплощения принципа ра
венства в зарубежном и российском законодательстве. 

В результате проведенного исследования диссертант при
ходит к выводу, что правовое обоснование принципа равенст
ва прав и свобод человека и гражданина имеет определенную 
закономерность исторического развития, анализ которой сви
детельствует о связи истории и современности в области юри
дических форм признания, выражения и закрепления всего 
объема совокупности прав человека, влияния на них идей все
общего равенства, равноправия и справедливости, которые 
возникли еще в глубокой древности (в эпоху античности), пре
терпевали изменения, преобразования в своем последующем 
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развитии в Средние века, в эпоху Великих буржуазных рево
люций и дошли до наших дней. Этот исторический путь, кото
рый прошла идея всеобщего равноправия, доказывает нам се
годня, что принцип равенства перед законом - это важнейший 
принцип правового статуса человека и гражданина, неразрыв
но связанный с естественными и неотчуждаемыми правами 
человека и гражданина. Диссертант отмечает, что огромным 
шагом, направленным на законодательное закрепление прин
ципа равенства перед законом и судом, явилась Конституция 
Российской Федераций 1993 г. 

Во втором параграфе «Уголовно-правовое содержание 
принципа равенства перед законом и его реализация в нор
мах Общей и Особенной части УК РФ» диссертант рассмат
ривает содержание принципа равенства перед законом в уго
ловном законодательстве России. 

В результате проведенного исследования диссертант от
мечает, что в силу многозначности и многоаспектности нор
мы статьи 4 УК РФ, регламентирующей правовое содержание 
принципа равенства граждан перед законом, в теории уголов
ного права ее сущностное содержание понимается неоднознач
но. В связи с этим автор выделяет несколько основных подходов 
по этой проблеме: а) равенство в уголовном праве - это лишь 
отражение конституционного принципа равноправия; б) прин
цип равенства в уголовном праве - это принцип равенства в 
основаниях уголовной ответственности; в) принцип равенст
ва граждан перед законом в уголовном праве означает только 
равную обязанность нести ответственность за содеянное пре
ступление; г) принцип равенства в уголовном праве - это прин
цип равенства в наказании и условиях его исполнения; д) прин
цип равенства понимается как равенство в защите объектов 
уголовно-правовой охраны. 

Диссертант определяет принцип равенства в уголовном 
законодательстве через отражение конституционного принципа 
равноправия, который выражен в формальном (юридическом) 
равноправии в основаниях уголовной ответственности, в рав-
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ной обязанности нести ответственность за содеянное престу
пление, в равноправии при назначении наказания и иных мер 
уголовно-правового характера и условиях их исполнения, а так
же в равноправии при освобождении от наказания, что в целом 
проявляется в равенстве перед законом и судом. 

Автор считает, что принцип равенства перед законом в су
ществующем виде относится не только ко всем гражданам Рос
сийской Федерации, а ко всем лицам, подпадающим под юрис
дикцию российского уголовного закона. В связи с этим пред
лагается из наименования ст. 4 УК РФ исключить слово «гра
ждане». Как считает диссертант, такое наименование будет наи
более полно передавать сущностное содержание принципа ра
венства перед законом, так как заголовок распространяет прин
цип равенства на граждан, в тексте же говорится о лицах, со
вершивших преступление, несмотря на то, что все участники 
уголовно-правовых отношений - лица, совершившие престу
пления, потерпевшие, лица, исполняющие и применяющие 
законы, - обязаны следовать принципу равенства перед зако
ном. Таким образом, предлагаемые изменения, как считает 
автор, устраняют необходимость расширительного толкования. 

Диссертант считает, что название и правовое содержание 
ст. 4 УК РФ не в полной мере соответствуют Конституции Рос
сийской Федерации. Часть 1 ст. 19 Конституции РФ провоз
глашает равенство перед законом и судом. Учитывая приори
тетное положение конституционных норм над уголовно-пра
вовыми, диссертант предлагает название и содержание ст. 4 
УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Принцип равенства перед законом и судом 
Лица, совершившие преступления, равны перед законом 

и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, про
исхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принад
лежности к общественным объединениям или общественным 
организациям, а также других обстоятельств». 
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Диссертант подчеркивает, что равенство граждан перед 
уголовным законом предполагает не только одинаковые осно
вания уголовной ответственности, единую юридическую ква
лификацию одного вида общественно опасных деяний - это 
лишь внешние границы равенства, но и точную с учетом внут
ривидовых свойств деяния меру ответственности - это внут
ренние параметры равенства, его глубина, достигаемая при ин
дивидуализации наказания. Однако принцип равенства, по 
мнению автора, означает лишь равенство для всех в системе, 
видах наказания и санкциях, а различие в пределах, содержа
нии наказания и условиях его отбывания может быть сущест
венным и заключаться в поле, возрасте лица и других обстоя
тельствах. Обратной стороной равной правовой защищенно
сти одинаковых интересов выступает неравная защищенность 
разных по социальной значимости объектов. Социальная же 
значимость последних обусловливается объемом сферы про
явления соответствующих общественных отношений и их важ
ностью. Примером является ситуация, когда санкции за раз
личные преступления - разные. При рассмотрении принципа 
равенства через призму равенства защиты объектов уголовно-
правовой охраны автор отмечает, что равная правовая защи
щенность одинаковых по социальной ценности общественных 
отношений обеспечивается законодателем при криминализа
ции деяний и окончательно реализуется в суде применительно 
к каждому конкретному случаю, однако законодательное обес
печение и судебная реализация этого аспекта равенства граж
дан перед законом могут быть полными или неполными, во
обще осуществленными или неосуществленными, поэтому ис
следование уголовного законодательства и практики его при
менения под этим углом равенства представляется очень важ
ным и весьма перспективным с точки зрения их совершенст
вования. 

Далее диссертант ставит вопрос адекватности отражения 
принципа равенства граждан перед законом в институтах 06-
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щей части и нормах Особенной части Уголовного кодекса. Так, 
рассматривая вопросы экстрадиции, автор отмечает, что ст. 13 
УК РФ не является нарушением принципа равенства, посколь
ку вопрос о выдаче иностранных граждан находится в плоско
сти международных отношений, где затрагиваются вопросы 
суверенитета Российской Федерации, причем в этих вопросах 
Россия связана с иностранными государствами обязательства
ми, вытекающими из международных договоров. Также автор 
считает, что не является нарушением принципа равенства за
прет применять пожизненное лишение свободы и смертную 
казнь к женщинам и к мужчинам, достигшим к моменту выне
сения приговора шестидесятипятилетнего возраста (ст. 57, 59 
УК РФ) и наличие специальной главы, посвященной несовер
шеннолетним. 

Автор поднимает вопрос о том, стоит ли считать наруше
нием принципа равенства наличие такого квалифицирующего 
признака в ст. 105 УК РФ, как убийство по мотиву кровной 
мести (п. «е1» ч. 2 ст. 105). В результате диссертант приходит к 
выводу, что принадлежность лица к определенной нации (на
родности) является решающей при квалификации преступле
ния, а это является прямым нарушением статьи 4 УК РФ. Ав
тор считает, что принцип равенства не до конца учтен при крими
нализации неправомерного завладения автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), 
так как интересы собственников иного, нежели транспортные 
средства, имущества в силу действующего законодательства ока
зались ущемленными в правовой защищенности. Неравенст
вом, основанным на неадекватном отражении в законодатель
стве реальных видов общественно опасного поведения в регу
лятивных, а как следствие этого и в охранительных отношени
ях, объясняется то неравенство, которое имеет место между 
субъектами преступлений, предусмотренными нормами гла
вы 23 («Преступления против интересов службы в коммерче
ских и иных организациях») и 30 («Преступления против 
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государственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления») УК РФ. Такой 
особый порядок уголовного преследования, по мнению авто
ра, не является нарушением принципа равенства, поскольку 
интересы публичной и частной службы обладают в корне раз
личной правовой природой. Безусловно, что перед уголовным 
законом ни у кого нет привилегий, что за общеуголовные пре
ступления все граждане независимо от занимаемого положе
ния должны привлекаться к уголовной ответственности на 
равных условиях. Уголовное законодательство не предусмат
ривает ни усиления, ни смягчения наказания за преступления, 
не связанные с использованием служебного положения, даже 
если они совершены лицами, занимающими высокие и ответ
ственные должности. Нет нарушения принципа равноправия 
в тех случаях, когда уголовной ответственности подвергаются 
лица, совершившие преступления с использованием своего 
служебного положения, так как включение в состав преступ
ления признаков специального субъекта представляет собой 
технико-юридический прием, с помощью которого законода
тель облегчает суду выяснение вопроса о характере и степени 
общественной опасности деяния. Напротив, освобождение от 
уголовной ответственности и смягчение наказания из-за долж
ностного положения лица, совершившего преступление, яв
ляется попранием принципа равенства граждан перед законом. 
Однако ст. 4 УК РФ формально препятствует возможности ус
тановления либо усиления ответственности лица, употребив
шего свое должностное положение для совершения преступ
ления. 

За опасные преступления, связанные с использованием 
должностных полномочий, специальные субъекты по ст. 4 УК 
РФ должны нести ответственность наряду с лицами, не обла
дающими такими полномочиями и совершающими, поэтому, 
менее опасные преступления. А равная ответственность за не
равные по общественной опасности преступления - это не ме-
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нее грубое нарушение указанного принципа. В случаях же, ко
гда преступлениям по должности, ответственность за которые 
предусмотрена специальными нормами, не соответствуют со
ставы посягательств, описанные в общих нормах, уголовное 
преследование должностных лиц в силу такого их равенства 
со всеми гражданами по букве закона вообще невозможно, что 
как раз и создает некие юридические основания привилегиро
ванного общественного статуса должностных лиц. 

Следующий вопрос, который поднимает диссертант, по
чему в отношении военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, установлена в УК РФ повышенная, по 
сравнению с призывниками, длительность отсутствия (ст. 337 
УК РФ) и нет ли здесь нарушения принципа равенства? Автор 
отмечает, что в отличие от военнослужащих, проходящих во
енную службу по призыву, для военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, устанавливается регламент слу
жебного времени, где в дополнение к распорядку дня опреде
ляются сроки и продолжительность выполнения этими воен
нослужащими основных мероприятий, вытекающих из обязан
ностей военной службы. Очевидно, что военнослужащие, про
ходящие военную службу по контракту, должны находиться в 
расположении воинской части или места службы лишь в слу
жебное время. При этом по делам службы они могут остав
лять расположение воинской части без специального на то 
разрешения. В то время, как для квалификации действий во
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, не 
имеет значения, был ли совершен самовольный уход во время 
выполнения конкретных служебных обязанностей, в личное 
время или во время отдыха, установленное распорядком дня. 
Поэтому, по мнению диссертанта, совершенно верно, что за
конодатель установил в отношении контрактника больший срок 
продолжительности самовольного оставления части или мес
та службы, а равно неявки в срок без уважительных причин 
(свыше 10 суток, но не более месяца), так как для него военная 
служба - это особая работа, на которую он добровольно нани-
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мается. В отличие от контрактников, для военнослужащего 
срочной службы прохождение военной службы есть мораль
ный долг перед Отечеством и конституционная обязанность 
как гражданина Российской Федерации. 

Автор поднимает также вопрос о соблюдении принципа 
равенства при исследовании проблемы об особом порядке уго
ловного преследования различных категорий лиц. Диссертант 
считает, что особенность уголовного преследования вообще 
не входит в содержание уголовно-правового принципа равен
ства, это проблема уголовного процесса, и к ней примыкает 
такой институт, как иммунитет от уголовного преследования. 
По мнению автора, особый порядок для такой категории лиц 
не является нарушением принципа равенства, поскольку вы
зван особыми полномочиями и особым должностным положе
нием этих лиц, однако особые полномочия указанной катего
рии лиц обусловливают особый порядок привлечения их к уго
ловной ответственности, но лишь по тем категориям дел, в ко
торых они выступают в качестве специального субъекта. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрен осо
бый порядок привлечения к уголовной ответственности депу
татов и судей, что, по мнению автора, является нарушением прин
ципа равенства в уголовном праве, но не в уголовном процессе. 
Таким образом, получается, что для привлечения к уголовной 
ответственности депутатов и судей не только необходим специ
альный, особый процессуальный порядок, но и специальные 
органы, осуществляющие эти процессуальные функции. Все это, 
по мнению автора, является попранием принципа равенства гра
ждан перед законом и судом, превращает депутатов и судей в 
клан «неприкасаемых», под которых подстраивается закон. 
В связи с этим диссертант считает, что за преступления, совер
шенные депутатами и судьями как специальными субъектами 
этих преступлений, наделенными особыми функциями, они 
должны привлекаться к уголовной ответственности по статье 
УК РФ с квалифицирующим признаком, а за преступления, со
вершенные по общеуголовным делам, — на общих основаниях. 
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Вторая глава «Противодействие дискриминации в ме
ждународном и российском уголовном законодательстве» 
состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Междуна
родная уголовная политика в сфере противодействия дис
криминации» диссертант рассматривает совокупность норм 
международно-правового характера, регламентирующих во
просы противодействия дискриминации. В результате прове
денного исследования диссертантом представлена и рассмот
рена совокупность международно-правовых актов, являющихся 
основой уголовной политики Российской Федерации в сфере 
противодействия дискриминации. Правовое явление, которое 
в международном и национальном законодательстве обозна
чено термином «дискриминация», отражает нарушение фун
даментального принципа права - принципа равенства перед 
законом. Автор полагает, что следует выделить общие призна
ки дискриминации: ущемление прав граждан, юридических лиц 
или государств по каким-либо признакам; предоставление не
обоснованных привилегий; нарушение равноправия. 

В результате проведенного исследования диссертант при
ходит к выводу, что в международном законодательстве сущ
ностное понимание правового явления дискриминации связа
но с незаконными ограничениями на осуществление гаранти
рованных международным правом прав и свобод для опреде
ленной (политической, идеологической, расовой, националь
ной, религиозной, социальной, культурной, возрастной, поло
вой) категории лиц со стороны органов государственной вла
сти, юридических и физических лиц либо с нарушением ра
венства одного государства или группы государств в отноше
нии другого государства или группы государств. 

Как полагает автор, в области международной защиты прав 
личности концепции «прямой», «косвенной» и «позитивной» 
дискриминации определили развитие и содержание антидис
криминационного международного законодательства в целом. 
Наибольшее развитие запрет дискриминации получил в области 
международной защиты прав личности, и все действия миро-
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вого сообщества, направленные на борьбу с дискриминацией, 
не привели к решительной победе над ней, что настоятельно 
диктует принятие эффективных мер противодействия этому 
социально-негативному явлению. 

В результате проведенного исследования международно-
правовых норм, направленных на противодействие дискрими
нации, диссертантом сформулировано авторское понятие дис
криминации, под которым она понимает нарушение прав, сво
бод и законных интересов человека и гражданина, а равно лю
бое различие, исключение, ограничение, предпочтение или пре
доставление необоснованных привилегий человеку или граж
данину в зависимости от его пола, расы, национальности, язы
ка, происхождения, имущественного и должностного положе
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, при
надлежности к общественным объединениям, общественным 
организациям или каким-либо социальным группам, совершен
ное с целью уничтожения или ущемления признания, пользо
вания или применения любыми лицами прав и свобод на рав
ной основе. 

Во втором параграфе «Нарушение равенства прав и сво
бод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ): уголовно-пра
вовая характеристика, вопросы квалификации и совершен
ствования нормы» диссертант рассматривает объективные 
и субъективные признаки преступления, предусмотренного 
ст. 136 УК РФ, вопросы квалификации данного преступления, 
соотношение со смежными составами преступлений, а также 
предлагает вопросы совершенствования нормы о нарушении 
равенства прав и свобод человека и гражданина. Автор, при
ступая к анализу рассматриваемой нормы, исходит из обще
принятого понимания состава преступления и его элементов. 
В результате проведенного исследования диссертант отмеча
ет, что несмотря на достаточную распространенность данно
го преступления, оно является в большей степени латентным, 
о чем свидетельствуют статистические данные. 
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Диссертант отмечает, что вопрос по поводу объекта пре
ступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ, в науке уголов
ного права является спорным. Автор указывает, что родовым 
объектом преступления, предусмотренного нормой статьи 136 
УК РФ, является личность, видовым объектом выступают кон
ституционные права и свободы человека и гражданина, а не
посредственным объектом, представляющим собой особый 
аспект, особый срез видового объекта - общественные отно
шения, регулирующие обеспечение конституционного прин
ципа равенства прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, который гарантирует все другие объекты главы 
19 УК РФ. В качестве обязательного дополнительного объек
та выступают интересы службы (ч. 2 ст. 136 УК РФ), а также 
законная деятельность предприятия, учреждения, организации, 
где работает виновный, использующий для совершения пре
ступления свое служебное положение. Потерпевшими при со
вершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ, 
могут быть как граждане Российской Федерации, так и лица 
без гражданства, постоянно проживающие в России. 

В результате проведенного исследования диссертант при
ходит к выводу, что название и диспозиция ст. 136 УК РФ не 
являются согласованными с юридико-технической точки зре
ния построения норм уголовного закона. Так, название ст. 136 
УК РФ расширительно указывает о нарушении равенства прав 
и свобод человека и гражданина как законодательно опреде
ленном названии преступления, предусмотренного данной 
нормой и описываемого в диспозиции. Диспозиция же дан
ной нормы предусматривает, наоборот, сокращенное название 
преступного деяния, признаки которого далее раскрываются в 
законе. Более того, в диспозиции ч. 1 ст. 136 УК РФ законода
тель указывает на запрещенность нарушения не только прав и 
свобод, но и законных интересов человека и гражданина, не 
упомянув о них в названии данной нормы. 

В связи с этим автор предлагает название ст. 136 УК РФ 
изложить в следующей редакции: 
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«Статья 136. Дискриминация». 
Перечень обстоятельств, указанных в ст. 136 УК РФ, явля

ется исчерпывающим и расширительному толкованию не под
лежит. Это означает, что ущемление прав и свобод либо пре
доставление преимуществ отдельным гражданам в зависимо
сти от других обстоятельств (например, семейного положения, 
угрюмого вида и др.) по ст. 136 УК РФ не наказуемо. В таких 
случаях возможна дисциплинарная, административная, граж
данско-правовая ответственность или квалификация по иной 
статье, например, по ст. 285 УК РФ. Однако, учитывая тот факт, 
что дискриминация возможна по различным основаниям, а не 
только указанным в законе, диссертант предлагает законодатель
ный перечень обстоятельств, определенных в ст. 136 УК РФ, 
сделать открытым с тем, чтобы учесть возможные дискрими
нирующие признаки. 

Автор отмечает, что в настоящее время появилось поня
тие «гендерная дискриминация», обозначающее дискримина
цию человека как участника социума. Так, например, gender, 
т.е. социальный пол человека нельзя отнести ни к одному из 
перечисленных в норме ст. 136 УК РФ признаков (убеждени
ям, или к такому признаку, как принадлежность лица к каким-
либо социальным группам), однако на практике имеют место 
случаи, когда лицу отказывают, например, в приеме на работу 
в ввиду его «гендерных» признаков. В связи с этим диссертант 
предлагает диспозицию ч. 1 ст. 136 УК РФ добавить словами 
«или других обстоятельств». 

Автор предлагает внести изменения в объективную сто
рону состава преступления, предусмотренного 136 УК РФ, 
а именно: ввести в диспозицию статьи, наряду с нарушением 
прав и законных интересов, предоставление необоснованных 
привилегий гражданам, которое, по мнению диссертанта, яв
ляется формой нарушения равенства прав и свобод человека и 
гражданина, что имеет международно-правовую основу и под
тверждается Протоколом № 12 к Конвенции о защите прав 
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человека и основных свобод, так как при наделении отдель
ных групп лиц какими бы то ни было исключительными пра
вами урезаются права других лиц, не подпадающих под кате
горию «привилегированных» граждан. 

Диссертант предлагает разработанное авторское опреде
ление дискриминации использовать при криминализации 
действий, нарушающих равенство прав, свобод и законных инте
ресов человека и гражданина. В диспозицию ч. 1 ст. 136 УК РФ 
после слов «к общественным объединениям» автор предлагает 
добавить слова «общественным организациям», так как уго
ловное законодательство, например в ст. 2822 УК РФ, говорит 
не только об общественном объединении, но и об обществен
ной организации. 

Диссертант считает, что следует установить повышенную 
уголовную ответственность за совершение дискриминации в 
составе группы лиц, группы лиц по предварительному сгово
ру или организованной группы, а также за причинение тяжких 
последствий, включив данные признаки в качестве квалифи
цирующих обстоятельств в ч. 2 ст. 136 УК РФ. Автор полагает, 
что имеющаяся в ч. 2 ст. 136 УК РФ санкция вполне обеспечит 
правовое воздействие на лиц, совершивших нарушение равен
ства прав, свобод и законных интересов человека и граждани
на при указанных обстоятельствах. В результате проведенного 
исследования диссертант предлагает авторскую редакцию на
звания и диспозиции ст. 136 УК РФ, которая представлена в 
положениях, выносимых на защиту. 

В заключении представлены основные выводы и пред
ложения, сформулированные по результатам исследования, 
наиболее значимые из которых изложены в тексте настоящего 
автореферата при характеристике соответствующих разделов 
работы. 
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