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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Права человека являются неотъемле-

мой частью правовой системы любого общества, они признаются и понимаются 
как высшее проявление нравственно-правовых идеалов Человечества, поэтому 
среди общечеловеческих ценностей современного мира права и свободы чело-
века занимают одно из наиболее важных мест. Закрепленные в общепризнан-
ных принципах и нормах международного права, а также в национальных кон-
ституциях многих стран, они все больше осознаются как фундаментальные и 
неотъемлемые. 

Проблемы охраны прав и свобод человека актуальны не только для России, 
но и для других государств. На международном уровне принцип охраны прав и 
свобод человека является общепризнанным. В свою очередь, ориентация Рос-
сии на правовые международные стандарты, вступление в Совет Европы и ра-
тификация международных конвенций по правам человека накладывает на нее 
обязанность, связанную с действенным обеспечением провозглашенных^ прав и 
свобод человека на своей территории. Не случайно в первой главе;Конститу-
ции РФ определено, что человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека - прямая обя-
занность государства. 

Признание прав и свобод человека означает, что любой индивид в его взаи-
моотношениях с государством выступает не как объект самопроизвольной го-
сударственной деятельности, а как равноправный субъект, реализующий свои 
конституционные права. Подобная концепция понимания прав и свобод чело-
века должна стать неотъемлемым принципом российского общественного соз-
нания. Сегодня такой подход уже находит свое отражение, как в нормативных 
правовых актах, так и в высказываниях государственных и общественных дея-
телей'. 

Перед государством стоит задача не просто провозгласить на законода-
тельном уровне права человека, а создать эффективный правовой механизм их 
реализации и охраны, что, в свою очередь, и является одной из самых трудно-
разрешимых проблем^. В юридической литературе данному вопросу уделено 
большое внимание. Анализ подобных источников приводит нас к выводу, что 
права и свободы человека могут быть реализованы только тогда, когда им соот-
ветствует обязанность другого субъекта в их обеспечении. В первую очередь, 

' См., напр.: Послание Президента России Д. Медведева Федеральному Собранию Р Ф // Российская газета. 
2009. 13 ноября. 
^ Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации ежегодно в своих докладах отмечает негатив-f 
пые моменты в этой области. По его мнению, ситуация в области прав и свобод человека в России продолжает^ ' 
по многим параметрам оставаться неудовлетворительной. См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в • , 
Российской Федерации за 2010 год/ /Российская газета. 2011. 13мая. | N-' 
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это касается органов государственной власти и местного самоуправления. Такая 
обязанность реализуется государством путем создания системы гарантий, вклю-
чающих различные способы и формы охраны прав и свобод человека, что пред-
полагает создание таких правовых, политических, социальных условий, при ко-
торых права и свободы могли бы быть беспрепятственно реализованы каждым 
членом общества, 

Несмотря на то, что охрана конституционных прав и свобод осуществляет-
ся различными отраслями права (конституционным, гражданским, уголовным, 
административным, трудовым и др.), в целом по стране наблюдается низкая 
эффективность в сфере обеспечения конституционных прав и свобод. На это 
неоднократно указывал Уполномоченный по правам человека в России, по 
мнению которого: «Тяжелое, а по ряду параметров и катастрофическое соци-
ально-экономическое положение десятков миллионов людей не позволяет им не 
только реализовывать, но порой и осознавать свои политические и гражданские 
права'». 

Общепризнано, что одним из эффективных механизмов в деле противодей-
ствия грубым нарушениям конституционных прав и свобод являются уголовно-
правовые средства, однако, в анализируемой области и они не достигают долж-
ного результата (взять, к примеру, ситуацию с невыплатой заработной платы, 
незаконным оборотом контрафактной продукции, травматизмом на производст-
ве и пр.). Такая ситуация, по мнению правоведов, обусловлена рядом обстоя-
тельств, среди которых на важном месте стоит недооценка общественной опас-
ности преступлений против конституционных прав и свобод человека, во-
первых, со стороны законодателя (большинство деяний данной группы отнесе-
но к разряду преступлений небольшой тяжести). В этой связи можно обратить 
внимание и на такое обстоятельство, что уголовные дела о преступлениях, пре-
дусмотренных ст.ст. 136, 137, 138, 139, 145, 146, 147 (частями первой) Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), согласно ст. 20 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), возбуждают-
ся не иначе как по заявлению потерпевшего. Например, за неквалифицирован-
ную кражу на сумму свыше 1000 рублей уголовное дело возбуждается по факту 
выявленного преступления, тогда как за плагиат, причинивший ущерб автору в 
десятки тысяч рублей, уголовное дело может быть возбуждено только по заяв-
лению потерпевшего. Такой подход, при котором защита конституционных 
прав и свобод человека, нарушенных преступным путем, перекладывается го-
сударством на самого потерпевшего, не может заслуживать одобрения. Во-
вторых, такая недооценка наблюдается со стороны сотрудников правоохрани-

' См.: Доклад о леятелыюсти Уполмамоченного по правам человека в Российской Федерации за 2006 год // Рос-
сийская газета. 2007. 04 апреля. 



тельных органов, в силу которой у них отсутствует принципиальная позиция по 
неукоснительному выявлению и пресечению каждого факта, сопряженного с 
противоправным нарушением прав и свобод человека. 

Другим значимым фактором, негативно влияющим на обеспечение основ-
ных прав и свобод человека, выступают недостатки, присущие действующему 
уголовному законодательству, пробелы и несовершенство которого дают воз-
можность лицам, виновным в совершении общественно опасных посягательств 
на основные права человека, избежать заслуженного уголовного наказания. При 
таких обстоятельствах, к сожалению, не приходится говорить о надлежащей защи-
те интересов каждого человека, особенно в части соблюдения принципиальных 
положений, гарантированных Конституцией РФ. 

Нечеткость уголовного закона, а в некоторых случаях и прямые противоре-
чия, относящиеся к различным составам преступлений, не лучшим образом сказы-
ваются на практике его применения. Учеными и практиками предлагаются свои 
объяснения погрешностям уголовного закона, высказываются различные точки 
зрения на решение проблем, сложившихся в области охраны конституционных 
прав и свобод человека. Однако прийти к общему мнению правоведам до сих пор 
не удалось. 

Представляется, что для получения позитивных результатов в данной сфе-
ре и неукоснительного соблюдения конституционных прав и свобод человека в 
России особое значение приобретает приведеиие в соответствие положений на-
циональной правовой системы и, в частности, УК РФ с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, регламентирующими рассмат-
риваемую область общественных отношений, Отметим, что Конституция РФ 
признает общепризнанные принципы и нормы международного права состав-
ной частью правовой системы России. Международные договоры и вовсе име-
ют приоритет перед национальным законодательством. Следовательно, в случае 
их конкуренции применяться должны положения международного договора. 
Кроме этого, полагаем, что для достижения указанной цели будет целесообраз-
но изучение положительного опыта в законотворческой деятельности зарубеж-
ных стран, т.к. подобный анализ смежных статей позволит выработать ряд су-
щественных предложений по совершенствованию отечественного уголовного 
закона. Особенно это касается законодательства тех стран, где присутствуют 
развитые институты гражданского общества, отмечается высокий уровень де-
мократии и реальное соблюдение провозглашенных прав человека, поскольку 
тем самым эти государства на практике доказывают эффективность своей пра-
вовой системы, включая те отрасли, посредством которых обеспечивается со-
блюдение основных прав и свобод человека. 
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Приведенные выше доводы и масштабность затронутой темы свидетельст-
вуют о ее явной актуальности, что, в свою очередь, инициирует необходимость 
концептуальной научной ревизии УК РФ на предмет обоснованности его норм, 
включенных в главу 19. 

Степепь научной разработанности темы исследования. В научной лите-
ратуре вопросы правового положения человека, обеспечения и охраны его прав 
и свобод разработаны довольно тщательно. Например, широко известны работы 
по общетеоретическим вопросам в данной области СЛ. Авакьяна, С.С. Алек-
сеева, П.В. Анисимова, A.A. Белкина, Н.С. Витрука, В.Г. Вишнякова, Л.Д. Вое-
водина, П.П, Глущенко, В.Н. Карташева, В.Н. Кудрявцева, Г.И. Курдюкова, 
O.E. Кутафина, В.А. Кучинского, В.В. Лазарева, В.А. Лебедева, A.B. Малько, 
И.И. Матузова, A.C. Мордовца, B.C. Нерсесянца, С.М. Петрова, Т.Н. Радько, 
В.В. Чиркина, В.М. Чхиквадзе, Б.С. Эбзеева и многих других ученых, чьи труды 
составили теоретическую основу диссертации. 

Существенный вклад в исследование вопросов международно-правовой 
охраны прав и свобод человека внесли отечественные и зарубежные юристы та-
кие, как П.Н. Бирюков, Г. Горник, С.А. Горшкова, Г.М. Даниленко, Г.В. Игна-
тенко, В.А. Карташкин, И.И. Лукашук, Б. Маклашлин, К. Рот, Г.П. Толстопя-
тенко, А.Х. Саидов, О.И. Тиунов, В.А. Туманов, А. Хан, Т. Хартли, Л. Хенкин, 
М. Элиот, М.Л. Энтин и другие. 

Различные аспекты уголовно-правовой охраны личности, ее законных ин-
тересов уголовно-правовыми средствами нашли свое осмысление в трудах 
Ю.М. Антоняна, Г.И. Борзенкова, C.B. Бородина, А.И. Бойко, Н.И. Ветрова, 
Б.В. Волженина, Л.Д. Гаухмана, М.П. Журавлева, А.Н. Игнатова, И.И. Карпеца, 
М.И. Ковалева, И.Я. Козаченко, Ю.А. Красикова, Л.Л. Кругликова, В.Н. Куд-
рявцева, A.B. Кузнецова, Н.Ф. Кузнецовой, Ю.И. Ляпунова, Б.В. Мальцева, 
А.И. Марцева, A.B. Наумова, З.А. Нсзнамовой, В.А. Новикова, Г.П. Новосело-
ва, Ф.Р. Сундурова, Э.Ф. Побегайло, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, Р.Д. Шарапова, 
М.Д. Шаргородского и многих других представителей науки уголовного права. 

Не менее активно изучаются и прорабатываются проблемы реализации уго-
ловно-правовой политики в сфере обеспечения конституционных прав и свобод 
человека, в частности, этому посвящены следующие работы: докторские дис-
сертации Л.Г. Мачковского, Т.Н. Нуркаевой, A.B. Серебренниковой, моногра-
фические исследования В.Н. Иванова, А.Н. Красикова, H.A. Лопашенко, канди-
датские диссертации К.Н. Бабиченко, И.В. Бессоновой, В.Н. Бондарева, 
Д.В. Бушкова, М.В. Вощинского, А.Х. Гацолаевой, Г.О. Глуховой, Т.Н. Елисее-
вой, В.П. Жеребкина, Е.Е. Калашниковой, A.A. Коваленко, Э.А. Коренковой, 
Н.Г. Мажинской, В.Ю. Малаховой, В.А. Новикова, М.И. Орешкина, Г.А. Стан-
кевич, Н.В. Терещенко, Н.С. Федосовой и других. 



Вместе с тем следует констатировать, что проблемы преступных посяга-
тельств на конституционные права и свободы человека разрабатывались в ос-
новном в виде анализа отдельных составов преступлений, предусмотренных 
главой 19 УК РФ. При этом комплексные исследования указанных уголовно на-
казуемых деяний носят единичный характер, между тем научно-практическое 
значение таких исследований велико, ибо они позволяют решить общие про-
блемы законодательной регламентации и квалификации преступлений данной 
группы, установить единообразие в толковании типичных признаков, упорядо-
чить практику применения однородных уголовно-правовых норм. 

Кроме этого, стоит отметить, что, несмотря на значительное количество и 
высокую научную ценность трудов вышеупомянутых авторов, специальных ис-
следований, посвященных сравнительному уголовно-правовому анализу соот-
ветствия норм российского уголовного закона об ответственности за преступ-
ления против конституционных прав и свобод человека, корреспондирующим 
общепризнанным принципам и нормам международного права и Конституции 
РФ не проводилось, что, в конечном счете, свидетельствует о необходимости 
изучения рассматриваемого вопроса на концептуальном уровне. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является разработка 
концептуальной основы совершенствования уголовно-правовых норм в области 
охраны конституционных прав и свобод человека в России, путем приведения 
норм, включенных в главу 19 УК РФ, в соответствие с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права и Конституцией РФ, а также заимст-
вования позитивных моментов из уголовного права зарубежных стран. 

Для достижения поставленной цели определены следующие основные за-
дачи: 

1) на основе исторических предпосылок, общественной опасности, крими-
нологической характеристики преступлений данного вида обосновать социаль-
ную востребованность в уголовно-правовой охране конституционных прав и 
свобод человека; 

2) путем изучения судебной практики по делам о преступлениях, вклю-
ченных в главу 19 УК РФ, а также практики Европейского суда по правам чело-
века и Конституционного суда РФ по исследуемой теме выявить слабые сторо-
ны уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за посяга-
тельства на права и свободы человека; 

3) разработать классификацию преступлений данной группы с учетом под-
видовых признаков преступлений, входящих в главу 19 УК РФ; 

4) установить сферу действия норм, включенных в главу 19 УК РФ, на ос-
нове определения родового, видового и непосредственных объектов, рассмат-
риваемых уголовно наказуемых деяний; 
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5) проанализировать источники международного права по теме исследова-
ния, а также положения Конституции РФ на предмет соответствия им норм уго-
ловного закона; 

6) осуществить сравнительно-правовой анализ смежных норм зарубежного 
уголовного законодательства для выявления положительных моментов, заслу-
живающих внимания через призму их возможного использования при совер-
шенствовании отечественного законодательства; 

7) разработать комплекс научно-обоснованных и социально обусловлен-
ных предложений по совершенствованию отечественного уголовного законода-
тельства в области охраны конституционных прав и свобод человека. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются об-
щественные отношения в сфере охраны конституционных прав и свобод, а так-
же уголовно-правовые методы борьбы с преступными посягательствами на кон-
ституционные права и свободы человека. Предметом исследования выступают 
международные правовые документы. Конституция РФ и иные нормативные 
акты, связанные с регулированием отношений по реализации конституционных 
прав и свобод человека, уголовно-правовые нормы, направленные на их охрану 
как в отечественном (включая исторические нормативные правовые акты), так 
и в зарубежном законодательстве, судебная и следственная практика, количест-
венные показатели преступлений данного вида. 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 
базируется на диалектическом методе познания. В ходе исследования применя-
лись следующие научные методы, успешно апробированные в юридической 
науке: сравнительно-правовой, системного анализа и синтеза, формально-
юридический, правового моделирования, индукции, дедукции, социологиче-
ский, статистический, наблюдения, анкетирования, интервьюирования и дру-
гие, использование которых позволило осуществить комплексный, многогран-
ный анализ объекта настоящего исследования. 

Теоретическую базу диссертационной работы составили научные труды 
по общей теории права, истории государства и права, международному праву, 
политологии, конституционному, уголовному (отечественному и зарубежному), 
уголовно-процессуальному, гражданскому, административному праву и крими-
нологии. 

Нормативная основа исследования. Нормативную основу исследования 
составили: международные правовые акты, Конституция РФ, кодифицирован-
ные правовые акты и иные законы РФ, а также Конституции и уголовное зако-
нодательство зарубежных стран, акты Президента РФ, Правительства РФ, ми-
нистерств и ведомств, законы субъектов РФ, Модельный УК для стран СНГ, 
что представляет собой комплекс основополагающих нормативных правовых 



актов, регулирующих отношения в области реализации и охраны конституци-
онных прав и свобод человека как в России, так и за рубежом. 

Эмпирическая основа исследования. Эмпирическую основу исследова-
ния составили: практика Европейского суда по правам человека (34 решения), 
Конституционного суда РФ (45 решений). Верховного Суда РФ, СССР, РСФСР 
(19 решений); результаты изучения 173 уголовных дел и отказных материалов 
по теме исследования; отчеты Уполномоченного по правам человека в РФ за 
2006 -2010 Г.Г., а также российских и международных правозащитных органи-
заций; статистическая отчетность МВД РФ; материалы по делам об админист-
ративных правонарушениях; праетика прокурорского надзора; результаты экс-
пертного опроса 82 судей, 286 сотрудников прокуратуры и милиции, 180 работ-
ников избирательных комиссий, 75 кандидатов на выборные должности, 57 
журналистов, 105 руководителей государственных и иных органов и организа-
ций, а также анкетирования более 2 тыс. граждан РФ, иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории Уральского и Приволжского федеральных 
округов в период с 2004 по 2011 годы; данные, полученные в результате кон-
тент-анализа средств массовой информации (прессы, радио, телевидения, сети 
Интернет), 

Для обеспечения объективности и всесторонности исследования получен-
ные результаты сопоставлялись с эмпирическими данными исследований, про-
веденных другими авторами по смежным темам. • - ^ 

Научная новизна днссертацнонной работы состоит в том, чтО'Оиа пред-
ставляет собой одно из нетрадиционных комплексных исследований по разра-
ботке теоретической концепции уголовно-правовой охраны конституционных 
прав и свобод человека. В основу такого подхода положена идея приведения 
норм главы 19 УК РФ в соответствие с общепризнанными принципами и нор-
мами международного права и Конституцией РФ, а также задействование по-
ложительного опыта, накопленного зарубежными законодателями. Благодаря 
чему в ходе исследования удалось обнаружить явное несоответствие большей 
части норм, расположенных в главе 19 УК РФ, общепризнанным принципам и 
нормам международного права и Конституции РФ. Принципиально новым в 
диссертационной работе явилось то, что положения международного права не 
только подвергались системному анализу, как это имеет место в предшествую-
щих работах других авторов, но и на основе указанных источников были выра-
ботаны конкретные предложения по устранению пробелов отечественного уго-
ловного права. Такой подход существенно, по сравнению с предыдущими ис-
следованиями, расширил круг анализируемых проблем в заявленной области, 
многие из которых рассмотрены впервые. Те же вопросы, которые уже были 
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предметом научных изысканий, получили новую интерпретацию и аргумента-
цию в свете современных направлений уголовно-правовой политики. 

Кроме этого, научная новизна выразилась в разработке предложений по 
изменению санкций норм, предусмотренных главой 19 УК РФ, в основу кото-
рых положен сравнительно-правовой анализ санкций отечественного законода-
тельства в области охраны конституционных прав и свобод человека с санк-
циями смежных норм зарубежного и отечественного уголовного права. 

Еще одним важным новшеством стало то, что предметом диссертационно-
го рассмотрения стали корреспондирующие положения Конституции РФ, вклю-
ченные в объект уголовно-правовой охраны нормами главы 19 УК РФ, а также 
смежные нормы административного законодательства, предусматривающие от-
ветственность за посягательства на основные права и свободы человека. В ре-
зультате такого исследования были выработаны предложения по внесению со-
ответствующих изменений в указанные нормативные источники, с целью по-
вышения уровня защищенности правового статуса человека. 

Научная новизна проявилась и в том, что в диссертации нашли отражение 
все последние изменения российского законодательства: (уголовного, граждан-
ского, трудового, избирательного и ряда других отраслей). Естественно, что та-
кие нововведения не могли быть отражены и рассмотрены в ранее изданных ра-
ботах. 

Наиболее значимые результаты исследования нашли свое отражение в 
предложениях по совершенствованию отечественного уголовного законода-
тельства в о б л а с т и охраны конституционных прав и свобод человека. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Криминализация общественно опасных деяний, направленных против 

конституционных прав и свобод человека, - это признание государством й об-
ществом их вьюокой значимости. Низкие статистические показатели отдельных 
преступлений, предусмотренных главой 19 УК РФ, не могут свидетельствовать 
об отсутствии социальной потребности в уголовно-правовой охране конститу-
ционных прав и свобод. 

2. Названия раздела 7 и главы 19 УК РФ не отражают сущность родового и 
видового объектов преступлений против конституционных прав и свобод чело-
века. Раздел 7 УК РФ следует озаглавить «Преступления против человека», гла-
ву 19 УК РФ - «Преступления против личных, политических, социальных и ин-
теллектуальных прав и свобод человека». 

3. В качестве непосредственных объектов преступлений указанной группы 
следует рассматривать общественные отношения в сфере реализации прав и 
свобод человека^ провозглашенных Конституцией РФ, однако в части, охраняе-
мой уголовным законом. 
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4. Большинство норм главы 19 УК РФ по объему охранительной функции 
не соответствуют положениям, провозглашенным в общепризнанных принци-
пах и нормах международного права, а также Конституции РФ, что обуславли-
вает потребность в их законодательной доработке и устранении существующих 
коллизий с иерархически вышестоящими нормативными правовыми актами. В 
связи с чем, в работе сформулированы и обоснованы необходимые изменения и 
дополнения норм главы 19 УК РФ. 

5. В нормы о преступлениях против личных прав и свобод человека пред-
лагается внести следующие изменения и дополнения: 

A) Диспозицию ст. 136 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: «Незаконное прямое или косвенное существенное нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека, в зависимости от его пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо социальным группам или других обстоя-
тельств, а равно незаконное установление прямых или косвенных существен-
ных преимуществ по указанным выше основаниям, наказывается...». 

В часть вторую, наряду с существующим, надлежит включить квалифици-
рующий признак «совершение деяния в отношении двух или более лиц». 

Б) Диспозицию ст. 137 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: «Незаконные собирание, распространение или использование сведений о 
частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, а равно 
незаконное хранение таких сведений в целях использования или распростране-
ния, наказывается...». Наряду с существующим, в нее надлежит включить сле-
дующие квалифицирующие признаки: а) распространение сведений о наличии у 
лица ВИЧ - инфекции; б) совершение деяния из корыстных побуждений; в) по-
влекшее по неосторожности тяжкие последствия; г) сопряженное с распростра-
нением сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации. 

B) Диспозицию ст. 138 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции; «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных или иных сообщений человека, либо похищение, уничтожение, повре-
ждение телеграмм, почтовых и иных сообщений, а равно нарушение права на 
неприкосновенность сообщений иным способом, наказывается...». 

В часть вторую, наряду с существующими, надлежит включить квалифи-
цирующие признаки: а) совершение деяния из корыстных побуждений; б) со-
пряженное с незаконным проникновением в жилище или помещение. 

Г) Норму, закрепленную в ч. 3 ст. 138 УК РФ, необходимо поместить в от-
дельной статье в главе 32 УК РФ, предусмотрев в ней ответственность за неза-
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конные производство, сбыт, изготовление, приобретение, а равно хранение в 
целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласно-
го получения информации или его основных частей. 

Д) Диспозицию ст. 139 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: «Незаконное проникновение в жилище, наказывается...». Кроме сущест-
вующих в ч. 2 ст. 139 УК РФ необходимо включить следующие квалифици-
рующие признаки: а) совершение деяния группой лиц по предварительному 
сговору; б) с причинением значительного ущерба. Исключить ч. 3 ст. 139 УК 
РФ, квалифицирующий признак, предусмотренный в ч. 3, включить в ч. 2 ст. 
139 УК РФ. 

Е) Диспозицию ст. 140 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: «Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном по-
рядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и сво-
боды человека, либо предоставление неполной или заведомо ложной информа-
ции, если это деяние совершено лицом, обязанным предоставлять такие доку-
менты, материалы или информацию, и повлекло существенное нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека, наказывается...». 

Ж) Диспозицию ст. 148 УК РФ предлагается изложить в следующей ре-
дакции: «Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных объедине-
ний или совершению религиозных обрядов и церемоний, либо деятельности 
атеистических объединений или совершению атеистических мероприятий (в 
связи с их отношением к религии), а равно принуждение к вступлению в ука-
занные объединения или к участию в указанных обрядах, церемониях или ме-
роприятиях, наказывается...». 

В качестве квалифицирующих признаков в ч. 2 ст. 148 УК РФ следует ус-
тановить, совершение деяния: а) лицом с использованием своего служебного 
положения; б) с применением насилия или угрозой применения такого насилия; 
в) с уничтожением или повреждением чужого имущества; г) группой лиц по 
предварительному сговору йли организованной группой. 

6. В нормы о преступлениях против политических прав и свобод человека 
предлагается внести следующие изменения и дополнения: 

А) В диспозициях ст. 141 - 142.1 УК РФ необходимо, наряду с ответствен-
ностью за нарушение избирательных прав или права на проведение референду-
ма, предусмотреть уголовную ответственность за аналогичные действия, на-
правленные на нарушение права граждан по отзыву выборного должностного 
лица. 

Б) Ввести повышенную ответственность и закрепить в ч. 2 ст. 141 УК РФ 
следующие способы воспрепятствования осуществлению избирательных прав 
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или работе избирательных комиссий: а) путем хищения или порчи избиратель-
ных документов; б) путем уничтожения или повреждения чужого имущества. 

В) Криминализировать в рамках главы 19 УК РФ: а) распространение заве-
домо ложных сведений о кандидате на выборную должность, либо выборном 
должностном лице, подлежащего отзыву; б) передачу своего бюллетеня за воз-
награждение; в) незаконную выдачу бюллетеня; г) участие в голосовании лица, 
не имеющего на это право. 

Г) Диспозицию ст. 144 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: «Незаконное ограничение свободы массовой информации, совершенное с 
причинением вреда правоохраняемым интересам физического лица или Ьргани-
зации, осуществляющих поиск, получение, производство или распространение 
массовой информации, либо с угрозой причинения такого вреда, наказывает-
ся...». 

Кроме этого, в ч. 2 ст. 144 УК РФ следует включить ряд квалифицирующих 
признаков: а) с применением насилия; б) группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой. 

Д) Диспозицию ст. 149 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: «Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демон-
страции, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к уча-
стию в них, если эти деяния совершены должностным лицом или лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации с 
использованием своего служебного положения либо с применением насилия 
или с угрозой его применения, а равно, сопряженное с уничтожением или по-
вреждением чужого имущества, либо угрозой его уничтожения или поврежде-
ния, наказывается...». 

Кроме этого, ее следует дополнить частью второй, в которой необходимо 
предусмотреть ряд квалифицирующих признаков: а) с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего; б) с причинением тяжких последствий; в) с при-
менением оружия, спецсредств или предметов, используемых в качестве ору-
жия; г) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; д) по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

7. В нормы о преступлениях против социальных прав и свобод человека 
предлагается внести следующие изменения и дополнения: 

А) Диспозицию ст. 143 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: «Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, 
совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих пра-
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вил, если это сопряжено с умышленной постановкой человека в условия, опас-
ные для жизни, наказывается...». 

В качестве квалифицирующих признаков следует закрепить в части второй 
- «деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека», в части третьей - «деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека», в части четвертой - «деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц». 

Б) Диспозицию ст. 145 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольне-
ние женщины по мотивам ее беременности либо необоснованный отказ в прие-
ме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей де-
тей в возрасте до трех лет, а равно иного лица, самостоятельно занимающегося 
воспитанием ребенка без матери до трехлетнего возраста, по этим мотивам, на-
казывается...». 

В часть вторую ст. 145 УК РФ следует включить квалифицирующий при-
знак «то же деяние, повлекшее тяжкие последствия». 

В) Из диспозиции ст. 145.1 УК РФ предлагается исключить ссылку на мо-
тив совершения преступления. 

8. В нормы о преступлениях против интеллектуальных прав человека пред-
лагается внести следующие изменения и дополнения: 

А) Часть первую ст. 146 УК РФ предлагается изложить в следующей ре-
дакции: «Присвоение авторства (плагиат) или принуждение к соавторству, по-
влекшее существенное нарушение прав и законных интересов правообладателя, 
наказывается...». 

В примечании к ст. 146 УК РФ следует отразить, что деяния, предусмот-
ренные данной статьей и ст. 147 УК РФ, признаются, совершенные в крупном 
размере, если стоимость объектов авторского права или смежных прав, изобре-
тения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения 
или топологии интегральной микросхемы либо стоимость прав на их использо-
вание превышают пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - двести 
пятьдесят тысяч рублей. 

Б) В ст. 147 УК РФ в части первой установить ответственность за присвое-
ние авторства или принуждение к соавторству в отношении изобретения, по-
лезной модели, промышленного образца, селекционного достижения или топо-
логии интегральной микросхемы, повлекшее существенное нарушение прав и 
законных интересов правообладателя. 

Часть вторую ст. 147 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: «Незаконное использование изобретения, полезной модели, промышлен-
ного образца, селекционного достижения или топологии интегральной микро-
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схемы, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, 
полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения или то-
пологии интегральной микросхемы до официальной публикации сведений о 
них, совершенные в крупном размере, наказывается... 

Часть третью ст. 147 УК дополнить такими квалифицирующими признака-
ми, как совершение деяния лицом с использованием своего служебного поло-
жения, а.равно в особо крупном размере. 

9. Большинство санкций, предусмотренных нормами главы 19 УК РФ, ну-
ждаются в дополнениях и изменениях, поскольку предусмотренные в них виды 
и размеры наказания не соответствуют характеру и степени общественной опас-
ности преступных посягательств на конституционные права и свободы челове-
ка. В результате чего обосновывается необходимость введения во все санкции 
норм, предусмотренных главой 19 УК РФ, наказания в виде лишения свободы 
на срок до двух лет, в большинство квалифицированных составов преступлений 
- до пяти лет лишения свободы. 

10. В ходе сравнительно-правового анализа положений Конституции РФ с 
общепризнанными принципами и нормами международного права были выяв-
лены некоторые противоречия в нормах Конституции РФ, в связи с чем, пред-
лагается внести в нее следующие изменения и дополнения: 

A) Часть вторую ст. 23 Конституции РФ предлагается изложить в следую-
щей редакции: «Каждый имеет право на неприкосновенность корреспонденции 
и иных сообщений. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений гарантируется. Ограничение этого права допуска-
ется только в случаях, установленных федеральным законом». 

Б) Часть первую ст. 24 Конституции РФ предлагается изложить в следую-
щей редакции: «Незаконные сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица не допускаются». 

B) Часть вторую ст. 24 Конституции РФ, предлагается изложить в следую-
щей редакции; «Каждый имеет право на ознакомление с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Ограничения 
могут устанавливаться федеральным законом только в отношении сведений, 
отнесенных к государственной тайне, о частной жизни человека, а также кон-
фиденциальных сведений, связанных со служебной, коммерческой, профессио-
нальной или изобретательской деятельностью». 

Г) В ст. 25 Конституции РФ предлагается исключить слова: «или на осно-
вании судебного решения». 

Д) В ст. 31 Конституции РФ предлагается закрепить право «каждого» со-
бираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирования. 
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Е) В ст. 37 Конституции РФ следует отразить: «...право ... на справедли-
вое и своевременное вознаграждение за труд...». 

11. Проведенное исследование выявило несовершенство административно-
го законодательства в области охраны прав и свобод человека, в связи с чем в 
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (далее 
КоАП РФ) предлагается внести следующие изменения и дополнения: 

A) Ввести в главу 5 КоАП РФ нормы, предусматривающие наказания за 
следующие проступки: а) нарушение равенства прав и свобод человека; б) неза-
конный отказ покинуть жилище по требованию проживающего в нем лица. 

Б) Б статьях, предусматривающих ответственность за нарушение избира-
тельных прав и права на участие в референдуме, закрепить ответственность за 
совершение аналогичных действий в отношении права на отзьш выборного 
должностного лица. 

B) Включить в ст. 5.27. КоАП РФ (Нарушение законодательства о труде и 
об охране труда) часть третью, в которой предусмотреть квалифицирующий 
признак «деяние, предусмотренное частью первой, повлекшее по неосторожно-
сти причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». 

Г) С учетом предлагаемого дополнения УК РФ ст. 142,3. (Незаконные вы-
дача или сбыт избирательного бюллетеня...) исключить из ч. 1 ст. 5.22. КоАП 
РФ слова: «выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума 
гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на рефе-
рендуме в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо изби-
рателя ... либо», а так же ч. 2 ст. 5.22. КоАП РФ. 

Д) Статью 7.12 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за нару-
шение авторских, смежных прав, изобретательских и патентных прав, перене-
сти из главы 7 «Административные правонарушения в области собственности» 
в главу 5 «Административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан». 

Е) Часть первую ст. 7.12 КоАП РФ изложить в следующей редакции: «При-
своение авторства (плагиат) или принуждение к соавторству, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение...». Положения, 
закрепленные в ч. 1 и 2 действующей редакции ст. 7.12 КоАП РФ, перенести 
соответственно, в части вторую и третью. В части третьей, наряду с ответст-
венностью за нарушение патентных и изобретательских прав, установить ответ-
ственность за нарушение прав на селекционные достижения и топологию инте-
гральной микросхемы. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в 
том, что ее выводы и положения вносят существенный вклад в развитие теории 
отечественного уголовного права в сфере охраны конституционных прав и сво-
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бод человека. Будучи комплексным уголовно-правовым исследованием, в ней 
систематизируются, углубляются и расширяются как уже имеющиеся знания о 
предмете изучения, так и затрагиваются совершенно новые вопросы, связанные 
с научными разработками в области борьбы с указанными криминальными по-
сягательствами. 

Выводы и положения диссертации в науке уголовного права могут быть 
использованы в исследованиях: 1) по законодательной технике, уголовного 
нормотворчества; 2) касающихся в целом преступлений данной группы, от-
дельных видов, либо отдельных элементов составов этих преступлений; 3) по 
разработке научных основ квалификации преступлений против конституцион-
ных прав и свобод человека; 4) по построению санкций уголовно-правовых 
норм. 

В практической плоскости значимость положений и рекомендаций, содер-
жащихся в диссертации, заключается в том, что они могут быть использованы: 
1) в процессе законотворческой деятельности по совершенствованию норм гла-
вы 19 УК РФ; 2) судьями, работниками прокуратуры, полиции, избирательных 
комиссий и других государственных и муниципальных органов, правозащит-
ных и иных организаций в своей деятельности; 3) при подготовке Пленумом 
Верховного Суда РФ своих постановлений по делам о преступлениях против 
конституционных прав и свобод человека; 4) в учебном процессе по дисципли-
нам уголовно-правовой специализации. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-
ционного исследования и его результаты отражены в Энциклопедии уголовного 
права, трех монографиях, 55 публикациях, включая 24 публикации в научных 
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки РФ, а также были представлены на научно-практических 
конференциях: а) международного уровня: Нижний Новгород (Нижегородская 
академия МВД России, февраль 2007 г.), Екатеринбург (УрГЮА, февраль 2007 
г.), Самара (СЮИ ФСИН России, апрель 2007 г.), Челябинск (ЧелГУ,,мг>й 2007 
г.), Челябинск (ЮУрГУ, май 2007 г.), Уфа (БГУ, июнь 2007 г.), Пенза (ПГСХА, 
ноябрь 2007 г), Екатеринбург (УрГЮА, февраль 2008 г.), Уфа (БГУ 2010 г.), а 
также на международном научно-практическом семинаре (Челябинск, ЧЮИ 
МВД России, октябрь 2007 г.); б) всероссийского уровня: Шадринск (ШГПИ, 
март 2007 г.), Уфа (БГУ, июнь 2007 г.), Челябинск (ЧИ УрАГС, октябрь 2007 
г.), Пенза (ПГСХА, сентябрь 2007 г.), Пенза (ПГСХА, октябрь 2007 г.), Челя-
бинск (ЧЮИ МВД России, октябрь 2007 г.), Казань (КГУ, ноябрь 2007 г.), Уфа 
(ВЭГУ, ноябрь 2010 г.); в) регионального уровня: Челябинск (ЧИРПО, декабрь 
2006 г.), Уфа (БГПУ, 2010 г.). 
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Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
в Уральской государственной юридической академии. Кроме этого, разрабо-
танные автором практические рекомендации внедрены в законотворческую дея-
тельность Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан. 

Объём и структура исследования определяются поставленными целями и 
задачами. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
использованной литературы й приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя-
ются цели, задачи, объект исследования, описываются его методология, эмпи-
рическая база, раскрывается научная новизна, формулируются основные поло-
жения, выносимые на защиту, определяется теоретическая и практическая зна-
чимость работы, приводятся данные об апробации полученных результатов. 

Первая глава «Основания криминализации преступлений против консти-
туционных прав и свобод человека» состоит их трех параграфов. В первом па-
раграфе «Историко-правовая обусловленность уголовной ответственности за 
преступления против конституционных прав и свобод человека» отмечается, 
что, начиная с первых нормативных актов, встречаются запреты посягательств 
на права и свободы человека. 

На основании ретроспективного анализа становится очевидно, что истори-
ческий опыт становления уголовного законодательства России об ответствен-
ности за посягательства на права и свободы человека оказал огромное влияние 
на формирование норм, вошедших в действующую главу 19 УК РФ. Несмотря 
на изменения, которым подвергалось уголовное законодательство на фоне об-
щественно-политических процессов, происходивших в тот или иной историче-
ский период, при анализе норм главы 19 УК РФ, нетрудно заметить присутст-
вие исторических традиций, признающих необходимость охраны основных 
прав и свобод (личных, политических, трудовых и иных) уголовно-правовыми 
средствами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в главу 19 УК РФ в большинстве 
своем вошли не новеллы, требующие апробации и проверки временем на их 
пригодность, а нормы, которые на протяжении нескольких столетий доказали 
свою востребованность. Более того, они не просто копировались из одного уго-
ловного закона в последующий, а совершенствовались с учетом развития исто-
рической формации общества. Данное обстоятельство, бесспорно, свидетельст-
вует об исторической преемственности и социальной обусловленности норм. 
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предусматривающих ответственность за посягательства на конституционные 
права и свободы человека. 

Второй параграф «Общественная опасность как основание криминализа-
ции противоправных посягательств на конституционные права и свободы чело-
века» посвящен изучению вопросов общественной опасности преступлений, 
предусмотренных главой 19 УК РФ. Так, анализ многочисленных фактов нару-
шения прав и свобод человека показал, что подобные деяния напрямую сопря-
жены с причинением существенного вреда правоохраняемым интересам или 
созданием потенциальной угрозы наступления негативных последствий их об-
ладателям. В качестве таких последствий выступают: смерть, вред здоровью 
человека, материальный ущерб, нарушение конституционных прав и свобод. 
Еще одним косвенным негативным последствием выступает подрыв авторитета 
органов власти, поскольку государство не может признаваться демократиче-
ским и правовым, если на его территории игнорируется соблюдение прав и сво-
бод человека, либо не предпринимаются должные меры к созданию условий 
для их беспрепятственной реализации. 

Полученные результаты, характеризующие общественную опасность рас-
сматриваемых дея1шй, позволяют с уверенностью утверждать о социальной 
обусловленности их криминализации. 

В третьем параграфе «Иные основания криминализации противоправных 
деяний против конституционных прав и свобод человека» автор дополнительно 
исследует такие основания криминализации общественно опасных деяний как: 

1. Нецелесообразность использования других правовых средств. Данный 
критерий в этом случае предлагается оценивать по значимости объекта посяга-
тельства. Соответственно, если охраняемое благо представляет повышенную 
ценность, то вполне справедливо его защищать нормами уголовного права. В 
этом смысле криминализация указанных деяний вполне обоснованна, посколь-
ку подход отечественного законодателя демонстрирует признание государством 
высокой значимости конституционных прав и свобод человека. 

2. Экспертное и общественное мнение. Изучение экспертного и общест-
венного мнения также приводит к выводу об обоснованности криминализации 
деяний, посягающих на конституционные права и свободы человека. Так, за не-
обходимость установления уголовной ответственности за рассматриваемые 
преступления выступило большинство опрошенных респондентов, среди кото-
рых судьи, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муни-
ципальные служащие, граждане России, иностранцы и лица без гражданства. 

3. Распространенность деяний. Приведённый в работе статистический ма-
териал свидетельствует, с одной стороны, о низкой применяемости в судебной 
практике некоторых статей, предусмотренных главой 19 УК РФ, а с другой сто-
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роны, показывает, что за весь период с момента введения в действие УК РФ на-
блюдается устойчивая тенденция увеличения абсолютного числа регистрируе-
мых преступлений данной группы. Если в 1997 г. в России всего было зарегист-
рировано 3471 преступлений, предусмотренных главой 19 УК РФ, в 2004 г. -
13510, то в 2010 г. их количество выросло до 18738 преступлений (прирост со-
ставил 440%). 

Полученные результаты в то же время делают совершенно беспочвенными 
рассуждения о декриминализации ряда указанных преступлений, из-за низких 
статистических показателей. Иначе, придерживаясь указанной позиции, из УК 
РФ пришлось бы исключить преступления, предусмотренные ст. 215, 221, 275, 
276, 277, главой 34 УК и многих других. Кроме этого, нельзя игнорировать и 
такое обстоятельство, что далеко не все совершенные преступления попадают в 
официальную статистику (латентность анализируемых деяний всеми исследо-
вателями и респондентами отмечается как крайне высокая) Следовательно, по-
зицию законодателя о криминализации отдельных противоправных посяга-
тельств на конституционные права и свободы человека в рамках главы 19 УК 
РФ, несмотря на низкие статистические показатели, также надлежит признать 
вполне обоснованной. 

Вторая глава «Конституционные права и свободы человека, как объект 
уголовно-правовой охраны» состоит из двух параграфов. В первом параграфе 
«Методологические подходы к определению родового и видового объектов 
преступлений против конституционных прав и свобод человека» исследована 
природа родового и видового объектов, которыми выступают общественные 
отношения в области охраны человека (родовой) и общественные отношения в 
области реализации и охраны личных, политических, социальных и интеллек-
туальных прав и свобод человека (видовой). Такое их понимание предопреде-
лило внесение предложения об изменении названий раздела 7 и главы 19 УК 
РФ, которые следует озаглавить как «Преступления против человека» и «Пре-
ступления против личных, политических, социальных и интеллектуальных прав 
и свобод человека». 

Во втором параграфе «Дискуссионные аспекты в понимании непосредст-
венного объекта, предмета и потерпевшего в преступлениях против конститу-
ционных прав и свобод человека» предложены дефиниции названым элементам 
составов анализируемых преступлений, с учетом их классификации на группы 
по признакам подвидового объекта. Так, объект преступления, предусмотрен-
ного ст. 136 УК РФ, определяется как общественные отношения в сфере равно-
правия, в зависимости от дискриминационных признаков, перечисленных в 
диспозиции указанной статьи. К потерпевшим относятся граждане России, ино-
странные граждане и лица без гражданства. 
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Объектом преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, выступают об-
щественные отношения в области реализации права на неприкосновенность 
личной и семейной тайны. Предметом преступного воздействия могут быть 
признаны материальные носители этой информации (напр., фотографии, пись-
ма, медицинские справки и пр.). В качестве потерпевшего признается лицо, 
способное, в силу психического развития, осознавать определенную информа-
цию, как личную или семейную тайну, и возражать против ознакомления с ней 
посторонних лиц. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 138 УК РФ, выступают об-
щественные отношения, обеспечивающие право человека на тайну сообщений. 
Предметом данного преступления следует признавать письма, бланки теле-
грамм н т.п., а по ч. 3 ст. 138 УК РФ также технические средства, предназна-
ченные для негласного получения информации. Потерпевшим признается лю-
бое лицо, независимо от его возраста и психического здоровья. Исходя из тако-
го понимания объекта преступления, норму, предусмотренную в ч. 3 ст. 138 УК 
РФ, предлагается перенести в главу 32 УК РФ, предусмотрев в ней ответствен-
ность за незаконные производство, сбыт, изготовление, приобретение, а равно 
хранение в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации или его основных частей. 

Объект преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ, определяется как 
общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность жилища. По-
терпевшим от данного преступления может признаваться любое лицо, законно 
проживающее в жилом помещении (напр., собственник, наниматель и др.). 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ, выступают об-
щественнь[е отношения в сфере ознакомления человека с информацией, затра-
гивающей его права и свободы. Предметом преступления признаются докумен-
ты и материалы, находящиеся в органах государственной или муниципальной 
власти, а также материальный носитель, в котором отражена неполная или за-
ведомо ложная информация (напр., справки, выписки и т.п.). 

Объект преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ, определяется как 
общественные отношения в сфере реализации религиозных прав и свобод чело-
века. Потерпевшим следует признавать верующего человека, независимо от его 
конфессиональной или гражданской принадлежности. 

Объектом преступлений, предусмотренных ст. 141- 142.1 УК РФ, следует 
считать общественные отношения, обеспечивающие реализацию избиратель-
ных прав граждан и права на участие в референдуме. К предметам названных 
преступлений следует относить: денежные средства, материальные ценности, 
избирательные документы и др. Потерпевшими являются граждане России, об-
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ладающие активным или пассивным избирательными правами, а также правом 
на участие в референдуме. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ, названы обще-
ственные отношения в сфере реализации журналистами своих профессиональ-
ных прав. Потерпевшим по данной статье признается журналист. 

Под объектом преступления, предусмотренного ст. 149 УК РФ, предлагает-
ся понимать общественные отношения, обеспечивающие реализацию права на 
публичные мероприятия. Потерпевшими, в свою очередь, выступают их орга-
низаторы, участники или лица, которых принуждали к участию в них. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, выступают об-
щественные отношения, обеспечивающие конституционное право человека на 
труд, в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Потер-
певшим в подобных ситуациях может признаваться лицо, участвующее в про-
изводственной деятельности. Предметом анализируемого преступления следует 
признавать источники повышенной опасности (аналогично, напр., предмету 
преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ). 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 145 УК РФ, выступают об-
щественные отношения, в области защиты материнства и детства, обеспечи-
вающие право на труд беременных женщин и женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет. К числу потерпевших следует относить указанные категории 
женщин. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, выступают 
общественные отношения по поводу своевременной выплаты заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Предметом следует признавать 
денежные средства, а потерпевшими, соответственно, тех лиц, которые имеют 
право на их получение. 

Объекты преступлений, предусмотренных ст. 146 и 147 УК РФ, определя-
ются как общественные отношения по реализации авторских, смежных, изобре-
тательских и патентных прав. Предметами преступлений признаются выражен-
ные на материальном носителе объекты интеллектуальных прав (напр., рукопи-
си, компьютерные диски с программным обеспечением", модели, конструкции и 
пр.), а потерпевшими - соответственно, их правообладатели (напр., автор, ис-
полнитель, изобретатель и т.п.). 

В третьей главе «Сравнительно-правовая характеристика и классификация 
отечественного и зарубежного уголовного законодательства в области охраны 
конституционных прав и свобод человека» автор предлагает уголовно-правовые 
системы зарубежных стран классифицировать по принципу наличия или отсут-
ствия в них отдельной главы (раздела, отдела), посвященной охране конститу-
ционных прав и свобод человека. В то же время отмечается, что отсутствие 
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специальной главы не означает прямую ущербность охранительной функции 
уголовного законодательства в рассматриваемой области, поскольку соответст-
вующие нормы могут быть расположены в различных разделах и главах уго-
ловного кодекса. 

Основные отличия зарубежного от отечественного уголовного права состо-
ят в различных подходах к пониманию: 1) объектов и потерпевших; 2) способов 
совершения рассматриваемых преступлений и момента их окончания (в боль-
шинстве случаев в зарубежном уголовном законодательства составы преступ-
лений сконструированы по типу формальных); 3) возраста субъекта преступле-
ния, который установлен на отметках в 14, 15 и даже в 10 лет. 

Изучение зарубежного уголовного законодательства позволило выявить 
значительное количество норм, направленных на защиту конституционных 
прав и свобод человека, которые отсутствуют в главе 19 УК РФ. При этом часть 
из них вполне заслуживают заимствования с целью восполнения пробелов, при-
сущих отечественному уголовному законодательству. 

Четвертая глава «Проблемы совершенствования отечественного уголов-
ного законодательства в области охраны конституционных прав и свобод чело-
века с учетом общепризнанных принципов и норм международного права. Кон-
ституции РФ и уголовного права зарубежных стран» состоит из пяти парагра-
фов. 

В первом параграфе «Совершенствование уголовно-правовых норм, на-
правленных на охрану личнь[х прав и свобод человека», заявленный анализ на-
чинается с рассмотрения нормы, предусмотренной ст. 136 УК РФ. В результате 
проведенного исследования автор приходит к следующим выводам: 

1. Учитывая, что нормы международного права и Конституции РФ запре-
щают все возможные формы дискриминации, перечень дискриминационных 
признаков в диспозиции ст. 136 УК РФ необходимо сделать открытым. Для че-
го в диспозиции названной статьи следует добавить слова: «или других обстоя-
тельств». 

2. В диспозиции ст. 136 УК РФ предлагается отразить, что подобные нару-
шения носят существенный характер, т.к. отсутствие подобной ссылки может 
привести к попытке усмотреть признаки уголовно наказуемой дискриминации в 
действиях, не представляющих общественной опасности. В остальных случаях 
противоправного нарушения интересов других лиц достаточно применения ад-
министративной ответственности, для чего предлагается ввести в КоАП РФ ста-
тью «Нарушение равенства прав и свобод человека». 

3. Необходимо диспозицию анализируемой статьи дополцить ссылкой на 
незаконный характер действий, подчеркнув тем самь1м, что нормативными ак-



24 

тами допускаются определенные отступления от принципа равноправия (как, 
напр., смертная казнь не назначается женщинам и пр.). 

4. Уголовная ответственность должна наступать не только за прямое нару-
шение или ограничение прав и свобод, но и, если такие действия носят косвен-
ный характер, а также за «незаконное прямое или косвенное установление пре-
имуществ». 

5. В ч. 2 ст. 136 УК РФ следует включить квалифицирующий признак «со-
вершение деяния в отношении двух или более лиц», который с достоверностью 
свидетельствует о более высокой степени общественной опасности содеянного 
и встречается во многих статьях УК РФ. 

Таким образом, ст. 136 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: 

1. Незаконное прямое или косвенное существенное нарушение прав, сво-
бод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, или других 
обстоятельств, а равно незаконное установление прямых или косвенных суще-
ственных преимуществ по указанным выше основаниям, наказывается... 

2. То же деяние, совершенное: 
а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) в отношении двух или более лиц, наказывается... 
Сопоставление нормы, предусмотренной в ст. 137 УК РФ, с общепризнан-

ными принципами и нормами международного права. Конституцией РФ, зару-
бежным уголовным законодательством позволяет сделать следующие выводы: 

1. Ссылку в диспозиции ст. 137 УК РФ на отсутствие согласия заинтересо-
ванного лица следует исключить, т.к. наивно полагать, что кто-либо может же-
лать добровольно стать жертвой преступления. 

2. Автор не согласен с подходом, что объектом уголовно-правовой охраны 
должно быть право человека на неприкосновенность частной жизни, в широком 
смысле, не будучи суженным, до круга личной или семейной тайны. Раз речь не 
идет о чем-то, что человек «прячет» от посторонних глаз, то можно говорить о 
вредности, а не опасности такого противоправного поведения. Именно такой 
подход использован в ст. 155, 183, 275, 276, 283 УК РФ. 

3. Целесообразно введение уголовной ответственности за использование, а 
равно хранение указанных сведений с целью их незаконного распространения 
или использования, поскольку любые незаконные действия с подобной инфор-
мацией могут представлять существенную угрозу для интересов человека 
(напр., она может быть похищенной и храниться с целью сбыта, использоваться 
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при шантаже и т.д.). Отметим, что хранение сведений, составляющих тайну, 
например, наказуемо по ст. 275 УК РФ, а использование - по ст. 183 УК РФ. 

4. Признак «незаконное», по замыслу законодателя, имеет отношение ко 
всем действиям, составляющим объективную сторону указанного деяния, в свя-
зи с чем его следует заменить на слово «незаконные». 

5. В ч. 2 ст. 137 УК РФ установить повышенную ответственность, если дея-
ние; а) соединено с распространением сведений в публичном выступлении, пуб-
лично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, 
поскольку публичность всегда ориентирована на информирование широкого 
круга людей, что, безусловно, подразумевает больший негативный вред интере-
сам потерпевшего; б) соединено с распространением сведений о наличии у лица 
ВИЧ - инфекции, т.к. потерпевший обрекается на всю жизнь быть отвержен-
ным в обществе; в) совершено из корыстных побуждений, например, разглаше-
ние конфиденциальной информации со стороны лиц, которым она доверена или 
стала известна по службе, в большинстве случаев происходит за вознагражде-
ние; в) повлекло наступление по неосторожности тяжких последствий, которые 
были спровоцированы подобным деянием (напр., психическое расстройство, 
самоубийство, прерывание беременности, причинение крупного материального 
ущерба, совершение другого тяжкого преступления и др.). 

В соответствии с вышеизложенным, ст. 137 УК РФ предлагается изложить 
в следующей редакции: 

1. Незаконные собирание, распространение или использование сведений о 
частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, а равно 
незаконное хранение таких сведений в целях использования или распростране-
ния, наказывается... 

2. То же деяние: 
а) совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 
б) соединенное с распространением сведений в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой инфор-
мации; 

в) соединенное с распространением сведений о наличии у лица ВИЧ - ин-
фекции; 

г) совершенное из корыстных побуждений; 
д) повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, наказывается... 
Применительно к ст. 138 УК РФ в работе автор указьшает на следующие 

обстоятельства, которых должны коснуться изменения: 
1. Для того, чтобы привести нормы УК РФ в соответствие с правовыми ак-

тами как национального, так и международного характера, слово «гражданин» 
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должно быть заменено словом «человек», поскольку данное право распростра-
няется на всех лиц без ограничения по их гражданской принадлежности. 

2. В объективную сторону рассматриваемого состава преступления следует 
включить иные действия, направленные на воспрепятствование лицу осуществ-
лять коммуникативные контакты, например, путем уничтожения писем, теле-
грамм, повреждения средств связи и др., поставив, таким образом, под охрану 
уголовного закона не только право на тайну сообщений, но и право на непри-
косновенность сообщений. 

3. В ч. 2 ст. 138 УК РФ, наряду с существующими квалифицирующими 
признаками, надлежит включить: а) совершение деяния из корыстных побуж-
дений; б) сопряженное с незаконным проникновением в жилище или помеще-
ние (напр., будет вполне обоснованна более строгая ответственность, если ви-
новный ночью проникает в здание почты для того, чтобы ознакомиться или вы-
красть чью-либо корреспонденцию). 

На основании изложещюго, предлагается новая редакция ст. 138 УК РФ: 
1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных или иных сообщений человека, либо похищение, уничтожение, повре-
ждение телеграмм, почтовых и иных сообщений, а равно нарушение права на 
неприкосновенность сообщений иным способом, наказывается... 

2. То же деяние, совершенное: 
а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) с использованием специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации; 
в) из корьютных побуждений; 
б) с незаконным проникновением в жилище или помещение, наказывает-

ся... 
Суммированный опыт уголовно-правового обеспечения права на непри-

косновенность жилища, используемый в зарубежных странах, позволяет выска-
зать следующие предложения: 

1. Уголовное преследование российским законодателем совершенно обос-
нованно не распространяется на случаи отказа покинуть чужое жилое помеще-
ние, поскольку в подобных действиях отсутствует общественная опасность, а 
для восстановления нарушенного права будет вполне достаточно мер админи-
стративного принуждения. В связи с чем целесообразно ввести соответствую-
щую статью в КоАП РФ, в которой установить ответственность за незаконный 
отказ покинуть жилище по требованию проживающего в нем лица. 

2. Слова «прртив,воли проживающего, лица» в.диспозиции ст. 139 УК РФ 
следует исключить, т.к. незаконный характер действий уже подчеркивает, что 
проникновение совершается без его согласия. 
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3. В ч. 2 ст. 139 УК РФ в качестве квалифицирующих признаков преду-
смотреть: а) совершение деяния группой лиц по предварительному сговору, по-
скольку данное обстоятельство является специфичным при совершении указан-
ного преступления, в свою очередь, повышенная общественная опасность уго-
ловно наказуемых деяний, совершенных в составе преступной группы, очевид-
на; б) причинение значительного ущерба, т.к. проникновение в жилище зачас-
тую сопровождается повреждением имущества (напр., взломом дверей, повре-
ждении сигнализаций, умерщвлении сторожевых собак и пр.). Размер ущерба, 
который следует признавать значительным, предлагается установить по анало-
гии с примечанием к ст. 158 УК РФ. 

4. С учетом предлагаемых изменений в санкции ч. 2 ст. 139 УК РФ, ч. 3 
данной статьи следует исключить, а квалифицирующий признак «совершение 
деяния лицом с использованием своего служебного положения» перенести в ч. 
2 ст. 139 УК РФ. 

Таким образом, ст. 139 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: 

1. Незаконное проникновение в жилище, наказывается... 
2. То же деяние, совершенное: 
а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) с причинением значительного ущерба; 
г) лицом с использованием своего служебного положения, наказываются... 
Изменения, которые должны коснуться нормы, предусмотренной ст. 140 

УК РФ, касаются следующих обстоятельств: 
1. Слово «гражданин», используемое для характеристики потерпевшего, 

необходимо заменить на слово «человек», подчеркивая, что охране подлежат 
интересы не только граждан, но и иных лиц. 

2. В качестве субъекта преступления следует установить лицо, обязанное 
предоставлять документы, материалы или информацию (напр., таким образом, 
субъект преступления определяется в ст. 185.1 УК РФ), т.к. сбором, хранением 
или обработкой информации на физических лиц занимаются не только государ-
ственные и муниципальные органы, но также коммерческие и другие организа-
ции (напр., детективные агентства, нотариусы, адвокаты и пр.), которые обяза-
ны предоставлять ее заинтересованным лицам. Тем более, что отказать в выда-
че или предоставить недостоверную информацию, может не только должност-
ное лицо, но и государственный или муниципальный служащий. 

3. Уголовную ответственность по ст. 140 УК РФ должно влечь только то 
деяние, которое характеризуется существенным нарушением прав, свобод и за-
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конных интересов человека (в остальных случаях должна наступать админист-
ративная ответственность). 

С учетом вышеизложенного, ст. 140 УК РФ надлежит изложить следую-
щим образом: 

Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном по-
рядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и сво-
боды человека, либо предоставление неполной или заведомо ложной информа-
ции, если это деяние совершено лицом, обязанным предоставлять такие доку-
менты, материалы или информацию, и повлекло существенное нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека, наказывается... 

Анализ нормы, предусмотренной ст. 148 УК РФ, инициирует внесения в 
нее следующих изменений: 

1. Если международные правовые акты и Конституция РФ равным образом 
закрепляют и гарантируют как свободу совести, так и свободу вероисповеда-
ния, то эти обе свободы и должны быть включены в объект анализируемого 
преступления. С этой целью в диспозиции указанной нормы необходимо уста-
новить ответственность за воспрепятствование правам атеистов. 

2. Криминализированы должны быть действия, направленные на принуж-
дение лиц участвовать в указанных мероприятиях, поскольку «свобода» вклю-
чает в себя не только право на участие, но и право не участвовать против своего 
желания в них. 

3. Заслуживает одобрения выделение в зарубежном уголовном праве ква-
лифицирующих признаков преступлений данной группы, с учетом их специфи-
ки, например, когда ограничения в деятельности религиозных объединений ис-
кусственно создаются должностными лицами, либо посягательства на свободу 
совести и вероисповедания сопряжены с применением насилия или его угрозой, 
уничтожением или повреждением чужого имущества, а также носят групповой 
характер. В связи с чем в УК РФ также следует предусмотреть более строгую 
ответственность за указанные способы совершения преступления, поскольку 
они, бесспорно, представляют повышенную общественную опасность и распро-
странены на практике. 

На основании изложенного, автор предлагает следующую редакцию ст. 148 
УК РФ: 

1. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных объединений 
или совершению религиозных обрядов и церемоний, либо деятельности атеи-
стических объединений или совершению атеистических мероприятий (в связи с 
их отношением к религии), а равно принуждение к вступлению в указанные 
объединения или к участию в указанных обрядах, церемониях или мероприяти-
ях, наказывается,,. 
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2. Те же деяния, совершенные: 
а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) с применением насилия или угрозой применения такого насилия; 
в) с уничтожением или повреждением чужого имущества; 
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

наказывается... 
Второй параграф «Совершенствование уголовно-правовых норм, направ-

ленных на охрану политических прав и свобод человека», начинается с анализа 
преступлений против избирательных прав граждан, в ходе которого автором 
был высказан ряд предложений, направленных на повышение уровня защищен-
ности указанной группы политических прав: 

1. Пробелом отечественного уголовного права является отсутствие уголов-
но-правовой гарантии права на отзыв выборного лица, хотя действующим зако-
нодательством такая процедура предусмотрена. В связи с чем обосновывается 
необходимость в диспозициях ст. 141 - 142.1 УК РФ предусмотреть уголовную 
ответственность за подобные действия. 

2. В качестве квалифицирующих признаков в ч. 2 ст. 141 УК РФ, следует 
закрепить способы воспрепятствования путем: а) хищения или порчи избира-
тельных документов; б) уничтожения или повреждения чужого имущества, по-
скольку такими действиями может быть целиком парализована работа избира-
тельной комиссии или полностью сорваны выборы на избирательном участке, 
либо будет исключена возможность конкретного лица воспользоваться своими 
избирательными правами. 

На основании вышеизложенного, ч. I, 2 ст. 141 УК РФ предлагается изло-
жить в следующей редакции: 

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 
избирательных прав, права на отзыв выборного должностного лица или права 
на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятст-
вование работе избирательных, комиссий, комиссий по отзыву выборного 
должностного лица или комиссий референдума либо деятельности члена изби-
рательной комиссии, комиссий по отзыву выборного должностного лица, ко-
миссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, наказы-
вается ... 

2. Те же деяния: 
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, уничтожением или 

повреждением чужого имущества, применением насилия либо с угрозой его 
применения; 

б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения; 
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в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; 

г) совершенные путем хищения или порчи избирательных документов, на-
казывается ... 

3. Необходимо в рамках главы 19 УК РФ установить уголовную ответст-
венность за распространение заведомо ложных сведений о кандидате на выбор-
ную должность или должностном лице, подлежащему отзыву (подобный под-
ход, о выделении специального состава клеветы, напр., использован в ст. 298 
УК РФ). Дело в том, что клевета - это преступление частного обвинения, одна-
ко, кандидату на выборную должность зачастую невозможно отследить в мас-
штабах избирательного участка (напр., всей страны или региона) распространи-
телей «черного пиара» и подать на них соответствующие жалобы. Соответст-
венно, пресекать подобные противоправные действия, возбуждать уголовные 
дела и привлекать виновных к ответственности должны правоохранительные 
органы по факту выявленного преступления. Общественная опасность подоб-
ных деяний тоже очевидна, поскольку порочащая кандидата информация, как 
правило, ориентированная для широкого круга избирателей, может повлиять на 
мнение последних при голосовании, а, следовательно, и на результаты выборов. 

Изложить указанную ст. 142.2 УК РФ, предлагается в следующей редак-
ции: 

Статья 142.2; Клевета о кандидате на выборную должность или выборном 
должностном лице, подлежащему отзыву 

1. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство или подрывающих репутацию кандидата или лица, входящего в список 
кандидатов либо выборного должностного лица, в период процедуры его отзы-
ва, наказывается ... 

2. То же деяние: 
а) содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующем-

ся произведении или средствах массовой информации; 
б) соединенное с обвинением лица в совершении преступления; 
в) совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 
г) совершенное в отношении двух или более лиц; 
д) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой, наказывается... 
4. Изучение такой проблемы, характерной для политической ситуации в 

России, как подкуп избирателей или приобретение у последних их бюллетеней, 
ставит на повестку дня актуальный вопрос: можно ли привлекать в этих случа-
ях тех лиц, которые получают предметы подкупа. Отвечая на него, автор делает 
вывод, что к разряду преступных деяний обоснованнее откосить не факт приня-
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тия избирателем подарка, а передачу своего бюллетеня за вознаграждение 
(сбыт) другим лицам. Кроме этого, к числу уголовно наказуемых деяний следу-
ет отнести выдачу членом избирательной комиссии избирательного бюллетеня 
лицу, не внесенному в список избирателей, или выдача избирателю избира-
тельных бюллетеней (избирательного бюллетеня) вместо других избирателей, а 
равно голосование за других лиц. Сегодня уголовной ответственности за по-
добные деяния ни для «лжеизбирателя», ни для члена соответствующей комис-
сии нет, что представляется не совсем оправданным, поскольку в указанных 
случаях создаются предпосылки для манипуляций с бюллетенями с конечной 
целью фальсификации итогов голосования. 

С учетом вышеизложенного, автор предлагает включить в УК РФ ст. 142.3. 
«Незаконные выдача или сбыт избирательных бюллетеней, бюллетеней для го-
лосования при отзыве выборного должностного лица или бюллетеней для голо-
сования на референдуме либо участие в голосовании или в референдуме лица, 
не имеющего на это право» в следующей редакции: 

1. Незаконная выдача членом избирательной комиссии, комиссии по отзы-
ву выборного должностного лица или комиссии референдума гражданину из-
бирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования при отзыве выборного 
должностного лица или бюллетеня для голосования на референдуме в целях 
предоставления возможности гражданину проголосовать за других лиц или 
проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования, наказы-
вается... 

2. Незаконное голосование за других лиц или голосование более одного 
раза в ходе одного и того же голосования, наказывается... 

3. Сбыт гражданином своего бюллетеня, полученного для голосования, на-
казывается... 

Для приведения нормы, предусмотренной ст. 144 УК РФ, в соответствие с 
международными стандартами защиты свободы массовой информации, необхо-
димо: 

1. Закрепить в ст. 144 УК РФ ответственность за незаконное воспрепятст-
вование реализации свободы массовой информации, в том числе, когда подоб-
ные действия совершаются не только в отношении журналистов, но и иных лиц, 
задействованных в процессе создания или распространения СМИ. 

2. В целях разграничения сферы действия ст. 144 УК РФ и ст. 13.16. КоАП 
РФ в диспозиции ст. 144 УК РФ следует подчеркнуть общественно опасный ха-
рактер воспрепятствования, для чего необходимо указать, что подобные дейст-
вия совершаются с причинением вреда правоохраняемым интересам физиче-
ского лица или организации, осуществляющих поиск, получение, производство. 
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или распространение массовой информации либо с угрозой причинения такого 
вреда. 

3. В ч. 2 ст. 144 УК РФ, наряду с существующим, следует включить такие 
квалифицирующие признаки как: а) совершения деяния с применением наси-
лия, что позволит привлекать виновного к более строгой ответственности, на-
пример, в случае причинения потерпевшему вреда здоровью; б) группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой (повышенная общест-
венная опасность, которого общеизвестна). 

С учетом сказанного, предлагается ст. 144 УК РФ изложить в новой редак-
ции: 

1. Незаконное ограничение свободы массовой информации, совершенное с 
причинением вреда правоохраняемым интересам физического лица или органи-
зации, осуществляющих поиск, получение, производство, или распространение 
массовой информации, либо с угрозой причинения такого вреда, наказывает-
ся... 

2. То же деяние, совершенное; 
а) с применением насилия; 
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
в) лицом с использованием своего служебного положения, наказывается... 
Основные изменения российского законодательства в области защиты пра-

ва на публичные мероприятия касаются следующих моментов: 
1. Целесообразно закрепить в Конституции РФ и иных нормативных пра-

вовых актах право мирно собираться не только за гражданами России, но и за 
иными лицами. Отсутствие же сегодня у иностранных граждан и лиц без граж-
данства юридически закрепленного права на самостоятельное проведение пуб-
личных мероприятий исключает уголовную ответственность за воспрепятство-
вание последним в их проведении по ст. 149 УК РФ. 

2. Если руководитель организации, принуждающий своих сотрудников к 
принятию участия в различных политических акциях (митингах, демонстрациях-
и пр.), не является должностным лицом, то он не может быть привлечен к от-
ветственности по ст. 149 УК РФ. Устранить данный правовой пробел можно за 
счет расширения признаков специального субъекта, включив в это число лиц, 
выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

3. Учитывая, что попытки сорвать публичное мероприятие, наряду с наси-
лием, как правило, характеризуются порчей чужого имущества либо ее угрозой, 
предлагается включить в основной состав преступления такие действия, как 
альтернативный способ воспрепятствования или принуждения (напр., повреж-
дение автотранспорта, поджог помещения, уничтожение наглядной агитации и 
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пр.). Для убедительности в работе подчеркивается, что такой способ принужде-
ния потерпевшего встречается в ст. 133, 142, 163, 309 УК РФ. 

4. По мнению автора, вполне оправданно включить в ст. 149 УК РФ часть 
вторую, в которой необходимо предусмотреть ряд признаков, характеризующих 
повышенную степень общественной опасности анализируемого деяния. Напри-
мер, это касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потер-
певшего (в большинстве случаев, подобные преступления сопряжены с причи-
нением потерпевшим повреждений различной степени тяжести); наступления 
иных тяжких последствий (напр., крупного материального ущерба, массовых 
беспорядков, осложнения межнациональных отношений и пр.); применения 
оружия, спецсредств или предметов, используемых в качестве оружия (которые 
применяются, в том числе и представителями власти); совершения деяния 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; со-
вершения преступления по мотиву политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненавис-
ти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (сегодня данный 
квалифицирующий признак совершенно обоснованно введен законодателем во 
многие нормы о насильственных преступлениях). 

Таким образом, ст. 149 УК РФ предлагается изложить в следующей редак-
ции: 

1. Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демон-
страции, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к уча-
стию в них, если эти деяния совершены должностным лицом или лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации с 
использованием своего служебного положения либо с применением насилия 
или с угрозой его применения, а равно, сопряженное с уничтожением или по-
вреждением чужого имущества либо угрозой его уничтожения или поврежде-
ния, наказывается... 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 
в) с применением оружия, спецсредств или предметов, используемых в ка-

честве оружия; 
г) с причинением тяжких последствий; 
д) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, наказывается... 
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Третий параграф «Совершенствование уголовно-правовых норм, направ-
ленных на охрану социальных прав и свобод человека», посвящен анализу пре-
ступлений, предусмотренных ст. 143, 145,145.1 УК РФ. • 

Изучение зарубежного опыта в борьбе с преступными нарушениями пра-
вил охраны труда позволило сделать нижеследующие выводы: 

1. В большинстве случаев зарубежные законодатели конструируют анали-
зируемый состав преступления по типу формального (характерно для развитых 
европейских стран). Бесспорно, при таком подходе гораздо выше профилактика 
аварийных происшествий на производстве, поскольку осознание повышенной 
персональной ответственности лицами, в чьи обязанности входит обеспечение 
безопасных условий труда, вне всяких сомнений, влияет на качественное улуч-
шение ситуации в рассматриваемой сфере. 

Критикуя в этой части положения ст. 143 УК РФ, автор уместно обращает 
внимание на то, что криминализация «поставления» потерпевшего в опасные 
для жизни условия, известна отечественному законодательству (ст. 215, 217, 
238 УК РФ). Кроме того, иные трудовые права (напр., право на заработную пла-
ту) подлежат уголовно-правовой охране, независимо от наступления каких-
либо негативных последствий. Следовательно, для того, чтобы поднять в Рос-
сии на международный уровень защиту прав трудящихся на безопасные усло-
вия труда, требуется криминализировать умышленное поставление работника в 
условия, опасные для его жизни. 

2. Учитывая, что жертвами в подобных случаях нередко становятся не-
сколько человек, в ст. 143 УК РФ необходимо ввести квалифицирующий при-
знак «деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». 

Сказанное позволяет предложить новую редакцию ст. 143 УК РФ: 
1. Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны тру-

да, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих 
правил, если это сопряжено с умышленной постановкой человека в условия, 
опасные для жизни, наказывается... 

2. Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны тру-
да, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих 
правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека, наказывается... 

3. Деяние, предусмотренное частью второй, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, наказывается... 

4. Деяние, предусмотренное частью второй, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, наказывается... 

Изучение вопроса о соответствии охранительной функции - нормы, преду-
смотренной в ст. 145 УК РФ, положениям, закрепленным в общепризнанных 
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принципах и нормах международного права и Конституции РФ обязывает вы-
сказать ряд критических замечаний: 

1. В большей степени соответствовала бы духу международного права по-
зиция отечественного законодателя, если бы уголовный закон распространил 
свою охранительную функцию также на ситуации, когда подобные нарушения 
трудового законодательства совершаются в отношении иных лиц, самостоя-
тельно занимающихся воспитанием ребенка без матери в указанный период, 
поскольку в этих случаях аналогичным образом серьезному ущемлению подле-
жат, как их трудовые права, так и закрепленные в международных нормах, а 
также в ст. 38 Конституции РФ интересы семьи и малолетних детей. Сегодня 
же, если по указанным выше основаниям увольняют других членов семьи 
(напр., отца, бабушку), которые самостоятельно воспитьщадт ребенка и при 
этом могут являться одинокими, то такие действия не являются уголовно нака-
зуемыми по ст. 145 УК РФ, хотя общественная опасность подобных деяний ни-
чуть не меньше. 

2. Изменения анализируемой статьи должны коснуться и введения в нее 
квалифицирующего признака, аналогичного тому, который содержится а ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ, а именно: «то же деяние, повлекшее тяжкие последствия», ко-
торые также могут выражаться в смерти или самоубийстве потерпевшего, в 
возникновении у последнего или членов его семьи (в первую очередь, малолет-
них детей), в связи с отсутствием средств к существова}Н1ю, заболевания, отно-
сящегося к разряду тяжкого вреда здоровью, утраты жилища, например, ввиду 
выселения за неуплату коммунальных платежей и пр. 

Таким образом, ст. 145 УК РФ, с учетом сказанного, автор предлагает из-
ложить в следующей редакции: 

1. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольне-
ние женщины по мотивам ее беременности либо женщины, имеющей детей в 
возрасте до трех лет, а равно иного лица, самостоятельно занимающегося вос-
питанием ребенка без матери до трехлетнего возраста, по этим мотивам, нака-
зывается... 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается... 
Следует отметить явно положительный момент, что российский законода-

тель с некоторой задержкой расширил перечень объектов уголовно-правовой 
охраны норм главы 19 УК РФ, включив в него также право на своевременную 
оплату труда и иных выплат. В то же время сказанное не означает, что дейст-
вующая редакция диспозиции ст. 145.1. УК РФ является безупречной и не нуж-
дается в совершенствовании, поэтому в работе предпринята попытка выявить 
проблемные моменты и предложить пути к их решению: 
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1. Автор полностью согласен с позицией законодателя, что двухмесячный 
(трехмесячный - по ч. 1 ст. 145 УК РФ) срок задержки соответствующих выплат 
следует считать достаточным для привлечения к ответственности по ст. 145.1, 
УК РФ, учитывая, что невыплата в подобных случаях будет признаваться сис-
тематической и злостной. 

2. В теории и практике до последнего времени не удавалось выработать 
единого мнения, какой размер задолженности (зарплаты, пенсии и пр.) являлся 
достаточным для возбуждения уголовного дела. Вместе с тем, согласно норма-
тивных актов, регламентирующих процедуру указанных выплат, последние 
должны выплачиваться в установленные сроки в полном объеме, что и должно 
стать отправной точкой в решении рассматриваемого вопроса. Единственный 
выход из сложившейся ситуации заключался в том, чтобы в объективной сто-
роне оговорить оба варианта, как полной, так и частичной невыплаты. Только в 
этом случае существующую коллизию удалось разрешить в пользу обладателей 
анализируемого конституционного права. 

3. Представляется, что ссылка на мотив совершения рассматриваемого дея-
ния существенным образом сужает сферу применения данной нормы, что по-
зволяет предложить делать акцент не на мотивацию совершения подобного дея-
ния, а на его противоправный характер. В связи с чем предлагается из ст. 145.1 
УК РФ слова «из корыстной или иной личной заинтересованности» исключить. 

В четвертом параграфе «Совершенствование уголовно-правовых норм, 
направленных на защиту интеллектуальных прав человека», исследуются во-
просы защиты права интеллектуальной собственности на международном 
уровне и в уголовном праве зарубежных государств. Анализ заявленных право-
вых источников позволил высказать следующие предложения по совершенст-
вованию норм, предусмотренных ст. 146 и 147 УК РФ: 

1. В ч. 1 ст. 146 УК РФ указание на автора следует исключить, поскольку 
он является одним из правообладателей. 

2. В ст. 146 УК РФ следует установить ответственность за принуждение к 
соавторству, поскольку такие деяния встречаются на практике, тем более, что 
они признаются уголовно наказуемыми по ст. 147 УК РФ. 

3. Осталось неясным, почему Пленум Верховного суда РФ, раскрывая в 
данном случае ущерб через призму неполучения должной или упущенной вы-
годы, размера доходов и т.д., вложил в него исключительно негативные матери-
альные последствия. В то время, как авторское право, согласно нормам граж-
данского законодательства, относится к нематериальным благам, и, следова-
тельно, в результате его нарушения затрагиваться могут и интересы нематери-
ального характера. Сказанное позволяет критически посмотреть на формули-
ровку, используемую в диспозиции анализируемой нормы. Представляется, что 
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в подобных случаях вопрос надо ставить не о причинении ущерба, а о сущест-
венном нарушении прав и законных интересов правообладателя. 

4. Под защиту уголовного закона в ст. 147 УК РФ необходимо поставить 
право на топологию микросхемы и право на селекционные достижения, кото-
рые сегодня по УК РФ не рассматриваются в качестве объекта уголовно-
правовой охраны. 

5. Часть 1 ст. 147 УК РФ необходимо разделить на две части по аналогич-
ному принципу с действующей редакцией ст. 146 УК РФ, поскольку подобное 
деление последней было одобрительно встречено учеными и практиками. Отра-
зив при этом во вновь образованной ч. 1 ст. 147 УК РФ, что деянием сущест-
венным образом нарушаются права и интересы правообладателей. 

6. В ст. 147 УК РФ необходимо добавить по аналогии с ч. 3 ст. 146 УК РФ 
квалифицирующие признаки. При этом автор подчеркивает, что, исходя из спе-
цифики деяния, предусмотренного ст. 147 УК РФ, такое обстоятельство, как 
использование служебного положения, встречается ничуть не реже, чем в слу-
чаях нарушения авторских прав. В отношении причиняемого ущерба, с учетом 
того, что предметом данного преступления может быть промышленный образец 
или изобретение (стоимость которых может исчисляться миллионами рублей), 
не вызывает сомнений, возможность причинения ущерба в особо крупных раз-
мерах. 

Таким образом, указанные нормы предлагается изложить в следующей ре-
дакции; 

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав 
I. Присвоение авторства (плагиат) или принуждение к соавторству, если 

это деяние повлекло существенное нарушение прав и законных интересов пра-
вообладателя, наказывается... 

2 . . . . 
3 . . . . 
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, а также ст. 147 

настоящего Кодекса, признаются совершенными в крупном размере, если стои-
мость объектов авторского права или смежных прав, изобретения, полезной 
модели, промышленного образца, селекционного достижения или топологии 
интегральной микросхемы, либо стоимость прав на их использование превы-
шают пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - двести пятьдесят 
тысяч рублей. 

Статья 147. Нарушение изобретательских, патентных прав, права на селек-
ционное достижение или топологию интегральной микросхемы 

1. Присвоение авторства или принуждение к соавторству в отношении изо-
бретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достиже-
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кия или топологии интегральной микросхемы, если это деяние повлекло суще-
ственное нарушение прав и законных интересов правообладателя, наказывает-
ся... : 

2. Незаконное использование изобретения, полезной модели, промышлен-
ного образца, селекционного достижения или топологии интегральной микро-
схемы, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, 
полезной модели; промышленного образца, селекционного достижения или то-
пологии интегральной микросхемы до официальной публикации сведений о 
них, совершенные в крупном размере, наказывается... 

3. Те же деяния; совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в особо крупном размере; 
в) лицом с использованием своего служебного положения, наказывается... 
Пятый параграф «Отдельные аспекты сравнительно-правового подхода в 

совершенствовании санкций, предусмотренных нормами главы 19 УК РФ», на-
правлен на решение вопросов, связанных с совершенствованием санкций рас-
сматриваемых уголовно-правовых норм. 

Как считает автор, в решении поставленной задачи далеко не полностью 
использованы возможности сравнительно-правового подхода, в ходе которого 
следует сопоставить анализируемые санкции, во-первых, с аналогичными эле-
ментами зарубежных норм уголовного права; во-вторых, с санкциями предше-
ствующего уголовного отечественного законодательства; в-третьих, со смеж-
ными нормами УК РФ. Однако в работе сравнительному анализу подвергнут 
только такой вид наказания, как лишение свободы, поскольку, с одной стороны, 
именно указанный вид позволяет говорить об объективной оценке законодате-
лем общественной опасности рассматриваемых деяний. С другой стороны, де-
тальное сравнение иных видов наказания, потребует выделения значительного 
места в структуре диссертации для чего не было возможности. 

Общий обзор санкций анализируемых норм российского и зарубежного уго-
ловного права показал, что, несмотря на имеющееся сходство в выборе видов на-
казания, кажущееся подобие исчезает, если сравнить их размеры. Как правило, 
зарубежные законодатели строже оценивают посягательства на конституцион-
ные права и свободы человека, признавая тем самым на фоне повышенной сте-
пени общественной опасности рассматриваемых деяний высокую роль и значи-
мость для демократического общества основополагающих прав и свобод челове-
ка. Учитывая зарубежный опыт, был полностью пересмофен подход к построе-
нию санкций, в основу которого легло положение, закрепленное в ст. 2 Консти-
туции РФ, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В 
обоснование своей позиции автор приводит следующие аргументы: 
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1. Наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 137 УК РФ, за посягательства на 
личную тайну человека, справедливо приведено в соответствие с наказанием, 
уста}ювленным за незаконный сбор или разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, банковскую или налоговую тайну, и установлено в виде лише-
ния свободы на срок до двух лет. 

2. Учитывая разъяснения, данные Пленумом Верховного Суда РФ в п. 10 
постановления от 5 ноября 1998 г. «О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за экологические правонарушения», что в статьях 
УК РФ, специально предусматривающих ответственность за преступления ..., 
совершённые с использованием служебного положения, содеянное Следует ква-
лифицировать только по указанным нормам ... без совокупности со статьями, 
предусматривающими ответственность за должностные преступления, либо за 
злоупотребление полномочиями лица, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой и иной организации, необходимо наказание во всех составах 
преступлений, где предусмотрен такой квалифицирующий признак, как «дея-
ние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», 
привести в соответствие с общественной опасностью преступлений, преду-
смотренных ст. 201 и ст. 285 УК РФ. Кроме этого, должно быть учтено, что рас-
сматриваемое преступление посягает на основные конституционные права и 
свободы. Такое положение дает право предложить в ч. 2 ст. 137 УК РФ, а также 
во всех квалифицированных составах главы 19 УК РФ, где имеется данный ква-
лифицирующий признак, установить наказание до пяти лет лишения свободы. 

3. Применительно к наказанию за нарушение тайны сообщений, учитывая, 
что дрнное деяние является одной из разновидностей посягательства на непри-
косновенность частной жизни человека, и, следовательно, может выступать 
способом собирания информации, составляющей личную или семейную тайну в 
санкции ч. 1 ст. 138 УК РФ по озвученным выше причинам, наказание в виде 
лишения свободы должно быть также установлено на срок до двух лет. В этом 
убеждает и позиция зарубежных законодателей. Аналогично должен решаться 
вопрос и с наказанием за такую разновидность посягательств на частную жизнь 
человека, как нарушение неприкосновенности жилища. 

4. Говоря о наказании, предусмотренном ст. 140 УК РФ;'стоит подчерк-
нуть, что норма, предусмотренная ст. 140 УК РФ, может конкурировать со 
смежными нормами, предусмотренными ст. 285 и 292 УК РФ, санкции которых 
предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. 
Сказанное позволяет высказать предложение об уравнивании санкций анализи-
руемых статей. 

5. Сравнительный анализ санкций статей о преступлениях против избира-' 
тельных прав со смежными статьями зарубежного законодательства приводит к 
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выводу о соразмерности уголовного наказания общемировым ориентирам в за-
явленной области. Вместе с тем, учитывая, что в работе было высказано предло-
жение о включении в УК РФ двух новых статей, автором высказывается свой 
комментарий по вопросам установления наказания в виде лишения свободы за 
совершение предусмотренных в них деяний. Так, применительно к наказанию за 
клевету в адрес выборного должностного лица, автор обосновывает, что при вы-
боре видов и размеров наказания следует учитывать положения ст. 298 УК РФ. 

Наказание в виде лишения свободы за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 
142.3 УК РФ, следует установить по аналогии со ст. 142.1 УК РФ, т.к. в обоих 
случаях речь идет о предоставлении возможности проголосовать лицу, не 
имеющему на это право, что в конечном итоге позволяет сфальсифицировать 
результаты выборов. Санкцию, предусмотренную ч. 2 ст. 142.3 УК РФ, можно 
сопоставить с санкцией ч. 2 ст. 141 УК РФ, поскольку способ совершения дан-
ного деяния схож с воспрепятствованием пассивному избирательному праву, 
совершенным путем обмана, т.к. противоправные действия направлены на не-
допущение конкурентов на выборные должности. Что касается части третьей 
анализируемой статьи, то поскольку сбыт гражданином своего бюллетеня, по-
лученного для голосования, совершается без каких-либо отягчающих обстоя-
тельств, наказание следует установить, аналогичное предусмотренному в ч. 1 
ст. Д41 ;УК РФ, поскольку в этом случае рассматриваемое деяние также ассо-
циируется с воспрепятствованием пассивному избирательному праву. 

6. В ст. 143. у к РФ в новой редакции наказание предлагается привести в 
соответствие, во-первых, с мировыми стандартами в области охраны правил 
труда, а во-вторых^ со смежными нормами, предусмотренными в ст. 215, 216, 
217, 219, 264 УК РФ, и установить такой его вид, как лишение свободы: по час-
ти первой (за умышленное поставление человека в условия, опасные для жизни) 
- до двух лет (напр.; такой его размер установлен в ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 238 УК 
РФ); по части второй - до трех лет; по части третьей - до пяти лет и за деяние, 
предусмотренное частью четвертой, - до семи лет соответственно. 

• ,7. Санкция ч. 1 ст. 144 УК РФ за посягательство на свободу массовой ин-
формации в настоящее время не предусматривает (в качестве одного из видов 
наказания) лишение свободы. Вместе с тем, в процессе такого воспрепятство-
вания возможно повреждение или уничтожение имущества потерпевшего с це-
лью устрашения последнего, либо высказывание в его адрес угроз убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью. Следовательно, наказание, преду-
смотренное в санкции ст. 144 УК РФ, должно охватывать общественную опас-
ность способов подобного воспрепятствования. В то же время наказание за со-
вершение преступлений, предусмотренных как ч. 1 ст. 167 УК РФ, так и ст. 119 
УК РФ^ составляет до двух лет лишения свободы. 
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8. Представляется, что социальная опасность преступления, предусмотрен-
ного ст. 145 УК РФ, не уступает аналогичному аспекту преступления, преду-
смотренного ст. 145.1 УК РФ, т.к. и в том, и в другом случае потерпевший ли-
шается средств к существованию. Тем более, что в ст. 145 УК РФ, речь идет не 
только об интересах взрослого и трудоспособного человека, но и малолетних 
детей, которые вообще не имеют возможности к добыванию средств для само-
сохранения. Следовательно, необходимо уровнять виды и размеры наказаний, 
предусмотренных в санкциях данных статей. 

9. Наказание, предусмотренное в ст. 147 УК РФ, необходимо привести в 
соответствие с наказанием за нарушение авторских и смежных прав, поскольку 
в обоих случаях посягательства направлены на равнозначные объекты интел-
лектуальной собственности. 

10. Учитывая способы воспрепятствования свободе совести и вероиспове-
дания, которым, например, может выступать порча имущества или угроза убий-
ством, наказание за подобные действия должно быть установлено по озвучен-
ным выше причинам, до двух лет лишения свободы, 

11. Наказание, предусмотренное за посягательства на право массовых ме-
роприятий, следует установить на верхней границе в пять лет лишения свобо-
ды. Такое предложение связано с тем, что наказание в этом случае должно ох-
ватывать, во-первых, общественную опасность: а) злоупотребления должност-
ными полномочиями, т.к. диспозиция статьи выделяет должностное лицо, как 
специального субъекта преступления; б) причинение вреда здоровью средней 
тяжести, поскольку в большинстве составов преступлений, где присутствует не 
конкретизированный на виды признак - «применение насилия», подразумевает-
ся именно такая его характеристика (см.: напр., ч. 1 ст. 131, ч. 2 ст. 163 УК РФ). 
Во-вторых, наказание должно предусматривать ответственность за грубейшее 
нарушение рассматриваемого конституционного права. 

Применительно к самому строгому виду наказания, закрепленного в пред-
лагаемой ч. 2 ст. 149 УК РФ, представляется, что оно должно охватывать те 
квалифицирующие признаки, которые следует в ней отразить, а именно: причи-
нение тяжкого вреда здоровью, в том числе, совершенного по политическим, 
идеологическим ... мотивам (см.: п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ), и, соответственно, 
составлять до десяти лет лишения свободы. 

В Заключении подводится общий итог исследования. В Приложении 
приведены статистические показатели преступлений, предусмотренных главой 
19 УК РФ, экспертные оценки, материалы сравнительных исследований. 
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