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§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на конституционные права и
свободы человека и гражданина

  

Реализуя положения Конституции Российской Федерации, Уголовный кодекс  РФ в
качестве приоритетной задачи выделяет охрану прав и свобод человека  и гражданина
(ст. 2 УК РФ). В главе 19 УК РФ объединены  уголовно-правовые нормы о
преступлениях, посягающих на конституционные  права и свободы человека и
гражданина. Безусловно, в данной главе  помещены не все нормы, охраняющие права и
свободы человека и гражданина,  поскольку, например, жизнь, здоровье охраняются
нормами, включенными в  гл. 16 УК РФ, интересы собственности - в гл. 21 УК РФ и др.
Все  охраняемые уголовным законом конституционные права и свободы человека и 
гражданина, несмотря на их разобщенность по главам, образуют видовой  объект
преступления - совокупность конституционных прав и свобод.
 Непосредственный объект - конкретное конституционное право или  предоставленная
законом свобода, на которую посягает конкретное  преступление. В ряде составов
имеются дополнительные объекты, о которых  применительно к конкретным статьям
речь пойдет ниже.
 Объективная  сторона преступлений выражается в действии, реже - в бездействии.
Более  половины включенных в главу норм являются формальными составами, 
оставшаяся часть норм - это материальные составы. В первом случае начало 
преступных действий образуют оконченное преступление, во втором случае - 
необходимо устанавливать взаимосвязь общественно опасного деяния  (действия или
бездействия) и наступивших общественно опасных последствий  и причинную связь
между ними.
 Обязательным признаком нескольких статей (ст. 139, 142 УК РФ) является способ
совершения преступления.
 Субъектом преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина является физическое, вменяемое лицо, достигшее  шестнадцатилетнего
возраста. В ряде составов преступлений - субъект  специальный, например
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должностное лицо.
 Субъективная сторона  преступлений, посягающих на конституционные права и
свободы,  характеризуется прямым или косвенным умыслом, лишь одно преступление 
(ст. 143 УК РФ) может быть совершено по неосторожности (легкомыслию или 
небрежности).
 Мотив преступлений в качестве обязательного признака  указан только в ст. 137, 145
УК РФ, в остальных составах его  установление не обязательно.
 Цель преступления не является обязательным признаком рассматриваемых составов.
 В зависимости от сферы конституционного права или предоставленной  свободы
формируются непосредственные объекты преступления. По этому  признаку
традиционно выделяют преступления посягающие:
 а) на политические права и свободы (ст. 136, 141, 142, 144, 149 УК РФ);
 б) на социально-экономические права и свободы (ст. 143, 145, 145.1, 146, 147 УК РФ);
 в) на личные права и свободы человека и гражданина (ст. 137-140, УК РФ).

  

 

  

  

 

  

§2. Преступления, посягающие на политические права и свободы

  

Непосредственным объектом нарушения равноправия граждан (ст. 136 УК РФ) 
являются общественные отношения, связанные с равенством прав и свобод  человека и
гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка,  вероисповедания,
имущественного и должностного положения (перечень  признаков в законе является
исчерпывающим), на которые посягает  правонарушитель.
 Непосредственным объектом воспрепятствования  осуществления избирательных прав
или работы избирательных комиссий (ст.  141 УК РФ), нарушения порядка
финансирования избирательной кампании  кандидата, избирательного объединения,
инициативной группы по проведению  референдума, иной группы участников
референдума (ст. 141.1 УК РФ),  фальсификации избирательных документов,
документов референдума или  неправильного подсчета голосов (ст. 142 УК РФ)
являются право гражданина  избирать, быть избранным в выборный орган
(Законодательное Собрание,  Государственную Думу и т.д.), право на участие в
референдуме, а также  законная деятельность избирательной комиссии или комиссии
по проведению  референдума по обеспечению действительных результатов выборов 
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(референдума).
 Непосредственным объектом воспрепятствования  законной профессиональной
деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ)  являются право человека на свободное
получение информации, разносторонне  отражающей события, и свобода деятельности
представителей средств  массовой информации (СМИ).
 Непосредственным объектом  воспрепятствования проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия,  пикетирования или участия в них (ст. 149 УК РФ) является
право граждан  на участие в различных мирных собраниях.
 Факультативными объектами  данных составов могут являться посягательства на
личность, выражающиеся  в насилии, психическом воздействии с целью отказа от
реализации  предоставленных Конституцией Российской Федерации политических прав
и  свобод.
 Объективная сторона рассматриваемых преступлений  выражается либо в действиях,
препятствующих осуществлению  конституционных прав и свобод, либо в бездействии,
выразившемся в  невыполнении уполномоченными лицами своих обязанностей по
обеспечению  реального осуществления гражданами этих прав и свобод. Это могут быть
 отказы по признаку национальности или исповедуемой религии в  воспрепятствовании
(запрещении) проведения мирного собрания, митинга,  демонстрации, шествия,
пикетирования или в воспрепятствовании участия в  таких собраниях гражданина и
других подобных деяниях.
 Все составы,  за исключением ст. 136 УК РФ, - формальные. Преступление будет 
считаться оконченным с момента совершения любого деяния, посягающего на 
политические права и свободы. Состав преступления, предусмотренный ст.  136 УК РФ,
материальный: деянием причинены вред в виде ущемления прав и  свобод,
оскорбительные для человека последствия, связанные с  невыполнением каких-либо
обязательств, восстановлением нарушенного права  и т.п.
 Субъект преступлений против политических прав и свобод  человека и гражданина -
физическое, вменяемое лицо, достигшие  шестнадцатилетнего возраста (по ст. 136, 141
УК РФ - кроме п. "б" ч. 2  ст. 141.1), ч. 1 ст. 144 УК РФ - общий субъект. Специальный
субъект  предусмотрен п. "б" ч. 2 ст. 141 УК РФ. Субъект преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 144 УК РФ, - должностное или иное лицо,  использующее свое
служебное положение, ст. 142 УК РФ - член  избирательной комиссии или комиссии по
проведению референдума, ст. 149  УК РФ - должностное лицо.
 С субъективной стороны почти все  преступления, посягающие на политические права и
свободы,  характеризуются прямым умыслом. Исключение составляет лишь
преступление,  предусмотренное ст. 136 УК РФ. Основной состав этого преступления
может  характеризоваться прямым или косвенным умыслом. В этом случае виновный 
осознает допускаемые им нарушения равноправия граждан, предвидит, что  причиняет
вред правам и законным интересам человека, и желает причинить  такой вред (прямой
умысел); сознательно его допускает либо безразлично к  нему относится (косвенный
умысел). Субъективная сторона преступлений,  предусмотренных ст. 141 и 142 УК РФ,
характеризуется виной в виде  прямого умысла. Виновный сознает, что нарушает
избирательные права  гражданина либо дезорганизует работу избирательной комиссии
(комиссии по  проведению референдума), фальсифицирует их результаты, и желает
сделать  это. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ, 
выражается в прямом умысле. Виновный осознает, что принуждает  журналиста к
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распространению или к отказу от распространения информации  как деятельности
профессиональной, и желает этого. Применительно к  деяниям, указанным в ст. 149 УК
РФ, виновный сознает, что совершает  любое из них, и желает его совершения.
 Мотивы связаны с  признаками, изложенными в ст. 136 УК РФ, - это неприязнь, злоба,
месть  по расовым предрассудкам и т.п. В статье 144 УК РФ указана цель -  добиться
распространения или отказа от распространения информации в СМИ;  в ст. 149 УК РФ
такой целью является воспрепятствование к проведению  собрания граждан или
участию в них.
 В остальных составах мотив и цель не имеют значения для квалификации.

  

 

  

  

 

  

§3. Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы

  

Непосредственным объектом преступлений, посягающих на  социально-экономические
права и свободы, являются общественные  отношения, обеспечивающие соблюдение
трудовых прав граждан в различных  сферах деятельности.
 Непосредственный основной объект нарушения  правил охраны труда (ст. 143 УК РФ) -
общественные отношения,  обеспечивающие соблюдение права на безопасные условия
труда.  Дополнительный объект - здоровье человека.
 Непосредственный объект  при необоснованном отказе в приеме на работу или
необоснованном  увольнении беременной женщины или женщины, имеющей детей в
возрасте до  трех лет (ст. 145 УК РФ) - общественные отношения, обеспечивающие 
соблюдение права свободного выбора профессии и рода деятельности, 
гарантированное государством право женщины на труд и его оплату, как и  оплату
отпусков в период беременности и ухода за малолетними детьми до  трех лет.
 Непосредственный основной объект невыплаты заработной  платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ) - это  право граждан на труд и его
обязательную оплату, а также на  установленные законом выплаты (пенсии, стипендии,
соответствующие  пособия малоимущим гражданам (гражданам, имеющих детей) и др.). 
Дополнительный непосредственный объект - здоровье, право собственности.
 Непосредственный основной объект при нарушении авторских и смежных прав  (ст. 146
УК РФ), изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ) -  это защита
интеллектуальной собственности и свободы литературной,  научно-технической,

 4 / 8



Глава 5. Преступления, посягающие на конституционные права и свободы человека и гражданина

изобретательской и других видов творческой  деятельности, издания или информации,
на которые выдан патент.
 Дополнительным непосредственным объектом рассматриваемых составов может 
являться здоровье, достоинство личности, право собственности.
 Объективная сторона различается конструктивно и зависит от особенностей  тех прав,
на которые посягает преступник. Статья 143 УК РФ предполагает:  а) деяние (действие
или бездействие), выразившееся в нарушении техники  безопасности или иных правил
охраны труда, например неустановление  ограждения в опасной зоне или нарушение
режима работы механизмов и т.п.;  б) причинение последствий - тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью  (ч. 1), смерти (ч. 2); в) причинную связь между деянием и
причиненным  вредом. Состав преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, является 
материальным.
 Статья 145 УК РФ устанавливает ответственность за  деяние, связанное: а) с
необоснованным отказом в приеме на работу или б)  с необоснованным увольнением
беременной женщины или женщины, имеющей  детей в возрасте до трех лет. Состав
преступления является формальным.
 Статья 145.1 УК РФ устанавливает ответственность за бездействие,  выразившееся в
невыплате свыше двух месяцев заработной платы, пенсий,  стипендий, пособий и иных
установленных законом выплат. Состав  преступления формальный.
 Статья 146 УК РФ предусматривает  ответственность за преступление, посягающее на
провозглашенную  Конституцией (ч. 1 ст. 44) охрану интеллектуальной собственности.
Данное  преступление состоит из: а) деяния в виде незаконного использования 
объектов авторского или смежного права либо присвоения авторства; б)  последствий в
виде крупного ущерба; в) причинной связи между деянием и  последствиями. Состав
преступления является материальным. Преступление,  предусмотренное ст. 146 УК РФ,
совершается путем незаконного:
 а) использования изобретения, макета, промышленного образца и т.п.;
 б) разглашения существа изобретения, макета, промышленного образца,  способа,
технологии действия, используемых материалов и т.п.;
 в)  присвоения авторства либо принуждение к соавторству в изобретении.  Состав
преступления является материальным, и в этой связи необходимо  установить крупный
ущерб, который может быть как материальным, например  ущерб автору, не получившему
вознаграждение за изобретение, так и  моральным, например, награждение вместо
автора лица, присвоившего  изобретение.
 Субъектом преступления по ст. 143, 145-147 УК РФ  является физическое, вменяемое
лицо, достигшее шестнадцатилетнего  возраста. В статье 143 УК РФ субъект
специальный - лицо, работающее на  предприятии, в организации независимо от форм
собственности, на котором  лежала обязанность обеспечения правил техники
безопасности и охраны  труда (руководитель производства, инженер по технике
безопасности и  др.); в ст. 145, 145.1 УК РФ - должностное лицо, принимающее на
работу  или увольняющее с нее, обеспечивающее своевременную выплату заработной 
платы; согласно ст. 146, 147 УК РФ в случаях нарушений прав с  использованием
должностным лицом своего положения требуется квалификация  (при наличии других
признаков должностного преступления) по  совокупности также и за должностное
преступление.
 Субъективная  сторона преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ,
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характеризуется  только неосторожной формой вины (легкомыслием или
небрежностью). Нарушая  правила техники безопасности или иные правила охраны
труда, виновный  предвидит, что может причинить вред здоровью или лишиться жизни,
но  безосновательно рассчитывает предотвратить такие последствия (при 
легкомыслии), либо не предвидит возможности наступления общественно  опасных
последствий, хотя должен был и мог их предвидеть (при  небрежности). Статья 145 УК
РФ предполагает только прямой умысел.  Необоснованно отказывая в приеме на работу
беременной женщине или  женщине, имеющей детей в возрасте до трех лет, виновный
осознает  незаконность своих действий и желает сделать это. Мотив - ложно понятые 
производственные интересы. Ст. 145.1 УК РФ также предполагает только  прямой
умысел. Необоснованно задерживая свыше двух месяцев заработную  плату, пенсию,
стипендию, пособия или иные установленные законом  выплаты, виновный осознает
незаконность своих действий и желает сделать  это. Мотив - корыстный или любая
другая личная заинтересованность  виновного. Статьи 146 и 147 УК РФ
характеризуются прямым или косвенным  умыслом. Осознавая, что нарушает авторские
или смежные права, виновный  совершает любое из предусмотренных деяний и желает
причинить  соответствующий вред (при прямом умысле) либо сознательно допускает 
причинение такого вреда или относится безразлично к его наступлению (при  косвенном
умысле).

  

 

  

  

 

  

§4. Преступления, посягающие на личные права и свободы

  

Нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) - охрана  прав на личную
и семейную тайну. Это такие права, которые находятся за  пределами общественной и
служебной деятельности человека. Никому не дано  право вторгаться в частную жизнь,
т.е. собирать и распространять  сведения о частной жизни человека без его согласия.
 Непосредственным объектом преступления являются отношения, охраняющие  частную
жизнь. Правда, следует иметь в виду, что указанная статья закона  охраняет не только
личные и семейные тайны. Объект здесь несколько шире  - он берет под охрану тайну
любой переписки, телефонных переговоров и  иных сообщений, а также незаконное
производство, сбыт или приобретение в  целях сбыта специальных технических средств,
предназначенных для  негласного получения информации (ст. 138 УК РФ). В последнем
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случае речь  идет о нарушении установленных законом и подзаконными актами правил 
производства, приобретения и сбыта указанных средств.
 Неприкосновенность жилища (ст. 139 УК РФ). Отношения, обеспечивающие 
неприкосновенность жилища, являются непосредственным объектом  посягательства.
 Неправомерный отказ должностного лица в  представлении собранных в установленном
порядке документов и материалов,  непосредственно затрагивающих права и свободы
гражданина, либо  представление неполной и заведомо ложной информации, если эти
деяния  причинили вред правам и законным интересам граждан (ст. 140 УК РФ). 
Непосредственным объектом в данном случае выступает право гражданина на 
получение полной и правдивой информации законными способами, право на 
ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими  его
права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
 Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и  вероисповедания (ст.
148 УК РФ). Непосредственный основной объект  преступления - право на свободный
выбор религиозных и иных, не связанных  с религией убеждений и действий в
соответствии со своими убеждениями,  не противоречащими закону. В ряде случаев
возможен непосредственный  дополнительный объект, в качестве которого могут
выступать здоровье,  честь, достоинство, свобода человека, право собственности.
 Объективная сторона рассматриваемых преступлений зависит от  конструктивных
особенностей составов. Нарушение неприкосновенности  частной жизни (ст. 137 УК РФ)
может выражаться в двух действиях:  собирании и распространении без согласия лица
сведений о частной жизни.  Способы собирания и распространения информации о
семейной и личной жизни  для квалификации не имеют значения. Состав материальный,
и в этой связи  последствия являются необходимым признаком объективной стороны. В 
качестве последствий возможен вред в виде материального или морального  ущерба
личности; например увольнение от должности, душевная болезнь,  распад семьи и т.п.
Между деянием и наступившими последствиями должна  устанавливаться причинная
связь.
 Объективная сторона нарушения  тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных  сообщений (ст. 138 УК РФ) состоит в деянии,
нарушающем тайну сообщения.  Нарушение указанных тайн возможно любым способом,
например  несанкционированное ознакомление с сообщением. Состав преступления 
формальный, преступление считается оконченным с момента совершения  деяния,
посягающего на тайну отправления.
 Объективная сторона  нарушения неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ) состоит
обычно в  несанкционированном и вопреки воле проживающих проникновении в жилище:
 открытое или тайное вторжение, вхождение в жилище, установление контроля  за
проживающими с помощью специальных средств и приспособлений. Понятие  "жилище" в
судебной практике толкуется расширительно (см.: примечание к  ст. 139 УК РФ и
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5  сентября 1986 г. с последующими
изменениями "О судебной практике по  делам о преступлениях против личной
собственности"). Состав преступления  формальный.
 Объективная сторона отказа в предоставлении  гражданину информации (ст. 140 УК
РФ) состоит в действии или бездействии  должностного лица. Действие может
выражаться в предоставлении  гражданину неполной или заведомо ложной
информации, бездействие - в  неправильном отказе должностного лица в
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предоставлении собранных в  установленном порядке документов и материалов,
непосредственно  затрагивающих права и свободы гражданина. Состав материальный, и
в этой  связи требуется установление причинения конкретного вреда правам и 
свободам гражданина в результате неправомерного отказа в предоставлении 
документов и материалов, а также причинной связи между деянием и  причиненным
гражданину вредом.
 Объективная сторона  воспрепятствования осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий (ст. 148 УК РФ) может состоять из незаконного  воспрепятствования
деятельности любого разрешенного законом религиозного  объединения либо
совершения религиозного обряда либо "навязывания"  любому человеку религиозных
обрядов, вероисповедания. Состав  преступления формальный, считается оконченным с
момента совершения  самого деяния независимо от результата.
 Субъектом преступления по  ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 и 2 ст. 139, ст. 148 УК РФ
является  физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста; по ч. 
2 ст. 137, ч. 2 и 3 ст. 138, ч. 3 ст. 139, ст. 140 УК РФ - субъект  специальный -
должностное или иное лицо, использующее служебное  положение в преступных целях.
 Субъективная сторона нарушения  неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ)
характеризуется прямым  или косвенным умыслом. Виновный осознает, что незаконно и
без согласия  заинтересованного лица собирает или распространяет сведения, 
составляющие личную или семейную тайну, предвидит возможность причинения  своими
действиями вреда правам и законным интересам, и желает причинить  такой вред
(прямой умысел), сознательно его допускает либо безразлично к  нему относится
(косвенный умысел). Установление мотива данного  преступления является
обязательным, мотивы могут быть обусловлены  корыстью, личными неприязненными
побуждениями - местью, завистью и др.
 Субъективная сторона нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 138 УК РФ) предполагает  только прямой
умысел - виновный осознает, что нарушает тайну сообщения и  желает этого.
Субъективная сторона нарушения неприкосновенности жилища  (ст. 139 УК РФ) также
предполагает прямой умысел - виновный осознает,  что проникает в жилище незаконно,
без согласия проживающих, и желает  сделать это. Субъективная сторона отказа в
предоставлении гражданину  информации (ст. 140 УК РФ) предполагает прямой умысел
- виновный  осознает, что своими действиями или бездействием нарушает право 
гражданина на получение информации, предвидит возможность причинения  вреда
правам и законным интересам гражданина и желает этого.
 Субъективная сторона воспрепятствования осуществлению права на свободу  совести и
вероисповедания (ст. 148 УК РФ) предполагает прямой умысел -  виновный осознает,
что незаконно препятствует деятельности религиозной  организации, совершению
обряда либо навязывает обряд, вероисповедание, и  желает этого.
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