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и трансформации уголовно-правовой охраны ряда конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина. Проводится анализ первых нормативных актов 

Древней Руси, которые оказали влияние на этот процесс в законодательстве 

России. Автор в заключении отмечает осознание важности законодателем к 

началу XVIII в. охраны некоторых прав и свобод, которые к тому времени еще 

не были задекларированы. 
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В статье 2 Конституции Российской Федерации закрепляется, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-

щита прав и свобод человека и гражданина, создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, – обязанность государ-

ства [1, ст. 2]. В развитие данного фундаментального принципа конституцион-

ного строя Российской Федерации в Конституции РФ выделена глава 2, которая 

специально посвящена правам и свободам человека и гражданина. Охрана прав 

и свобод человека и гражданина, является важной задачей Уголовного Кодекса 

Российской Федерации [2, ст. 2]. Глава 19 УК РФ объединяет ряд уголовно-пра-

вовых норм о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Остановимся на некоторых из них. 
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Становления контроля над соблюдением основных прав и свобод человека 

в России можно проследить, начиная с конца X в. – с момента «крещения» Руси, 

когда была введена единая общеобязательная религиозная идеология. В это 

время происходит отождествления свободы совести со свободой выбора вероис-

поведания, хотя и без права на отказ от вероисповедания как такового. 

К примеру, согласно Уставу князя Владимира Святославовича о десятинах, 

судах и людях церковных [3, ст. 9], в юрисдикцию церковного суда подпадала 

категория дел за вероотступление, судили тех «кто молятся языческим богам». В 

Уставе князя Ярослава о церковных судах [4] говорится, что «с некрещеными, 

как с иноземцем, так и с соотечественником не следует ни есть, ни пить до тех 

пор, пока они не примут крещение. А если про кого станет известно, что он с 

такими людьми ел и пил, то он за то будет нести ответственность перед митро-

политом». 

Также осуществлялся контроль за взаимоотношениями между людьми раз-

ных вер так, «если или иудей или мусульманин вступит в связь с русской жен-

щиной, то с иноверца (взыскать в пользу) митрополита 50 гривен, а русскую за-

ключить в монастырь». 

В Уставе князя Ярослава можно проследить становление норм о защите 

частной жизни: «Если кто назовет чужую жену блудницей, то в том случае, если 

эта женщина будет из числа великих бояр, то за позор (он уплатит) ей 5 гривен 

золота, и митрополиту 5 гривен золота, а князь назначит ему наказание своей 

властью, независимо от церковной кары. Если потерпевшая будет из числа мень-

ших бояр, то за позор (он уплатит) ей 3 гривны золота, и митрополиту 3 гривны 

золота. Если она будет (из среды) городских людей, то за позор ей (он заплатит) 

3 гривны серебра или рубль, а митрополиту также. Сельской женщине (он запла-

тит) 60 резан, а митрополиту 3 гривны». Здесь же мы можем заметить и градацию 

ответственности, в зависимости от знатности потерпевшей. 

Безусловно, говорить о равенстве прав и свобод человека, в данный период, 

еще рано, но необходимо подчеркнуть тот факт, что «христианизация Руси» – 

это первый прорыв общества равных возможностей в нашу реальность. 



Неудивительно, что эту христианизацию проводил великий князь Влади-

мир – сын не только монарха, но и рабыни, ставшей женой его отца, отмечает 

В.Д. Зорькин. В Христианской доктрине, в силу фундаментальных положений о 

человеке, как о подобии Творца и свободе воли каждого можно говорить о закла-

дывании права человека на частную жизнь. Равенство воплощено уже в Русской 

Правде, которая уравнивала элиту и народ перед лицом правовой справедливо-

сти. Тогда на Руси впервые был закреплен принцип равной меры правовой от-

ветственности путем уравнивания мер (еще не размеров, а только видов) наказа-

ний [11, с. 15]. 

В Русской правде [5] упоминается о преступных посягательствах на соб-

ственность, в соответствии, с чем мы можем говорить о первом этапе становле-

ния института неприкосновенности жилища. 

Особенность наказания для преступлений против собственности состояла 

в том, что устанавливалась жестко дифференцированная ответственность за по-

кушение на имущество феодалов и иных лиц, так устанавливалась строгая ответ-

ственность за порчу межевых знаков: «Если кто уничтожит знак собственности 

на борти. Если (кто) уничтожит знак собственности на борти, то (платить) 12 гри-

вен; Если (кто) срубит знак бортной (межи) или распашет пашенную межу или 

тыном перегородит дворовую, то (платить) 12 гривен штрафа; Если (кто) подру-

бит дуб со знамением (т. е. знаком) или межевой, то пусть (заплатит) 12 гривен 

штрафа», бортных деревьев (пчельников): «Если (кто) подрубит борть, то (пла-

тить) 3 гривны штрафа, а за дерево полгривны; Если (кто) выдерет (из борти) 

пчел, то (платить) 3 гривны штрафа; а за мед, если пчелы не приготовлены на 

зимовку, то (платить) 10 кун, если улей был уже приготовлен – то 5 кун», за под-

жог двора и гумна: «Если (кто) подожжет гумно, то (выдать) его на поток (для 

продажи в рабство? изгнания?), а его имущество для конфискации; сначала вы-

платить (потерпевшему) убытки, а остальным при потоке (продаже в рабство? 

изгнании?) распоряжается князь. Так же (поступать), если кто-либо подожжет 

двор». 



На осуществление правосудия влияло не только сословное происхождение, 

но и принадлежность к «церковным людям» так, согласно Псковской судной гра-

моте [6, ст. 109] существовал особый порядок привлечения их к ответственности: 

«Попов, дьяконов, просвирниц и моншествующих) судить наместнику новгород-

ского архиепископа. Если возникнет дело против духовного лица, причём обе 

тяжущиеся стороны будут не миряне, но церковные люди, то такие дела не 

должны разбирать ни князем, ни посадником, ни светским судом. Тяжбы, где 

лишь одна из сторон является церковным человеком, разбираются совместным 

судом (князем и посадником совместно с архиепископским наместником)». 

В соответствии с Судебником 1497 г. [7]: «попа и дьякона, и монаха, и мо-

нахиню, и (церковного) сторожа, и вдову, которые питаются от церкви божьей, 

тех судит святитель или его судья. Если простой (мирской) человек будет (в 

споре) с церковным, то (в таком случае организуется) общий (сместный) суд. 

Если какая-либо вдова питается не от церкви божьей, а живет своим домом, то 

(в отношении её действует) суд не святительский». 

В данном Судебнике также сохраняется дифференциация уголовной ответ-

ственности в зависимости от совершенного деяния, различной категорией лиц. 

Так, убийство господином своего холопа не считалось преступлением, однако: 

«убийцу господина (крестьянина, убившего своего владельца) и изменника (за-

говорщика), святотатца, и вора, совершившего убийство, и бунтовщика (разгла-

сителя секретных сведений), и поджигателя (города с целью сдачи его врагу) – 

заведомого преступника (из числа перечисленных) лишить жизни, казнить его 

смертною казнью». 

Стоглав 1551 г. [8, гл. 42] продолжал тенденцию по установлению единой 

основы вероисповедания и искоренению пережитков язычества в народном быту 

(Ответ о трегубой аллилуйи гл. 42). 

Первым юридическим признанием прав человека на частную жизнь стала 

тайна исповеди. В ряде норм Соборного уложения 1649 г. [9] закреплялось тре-

бование «несудимые грамоты оставить», что свидетельствовало о неприкосно-

венности священнослужителя за неразглашение сведений, полученных во время 



исповеди. Более того, Номоканон при требнике 1662 г. «воспрещал открывать 

тайну исповеди, грозил за это тяжкою карой» [12, с. 29]. 

Уголовное законодательство данного времени не обеспечивало право на со-

брания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, а наоборот действия 

по организации и проведения публичных массовых мероприятий рассматрива-

лись как преступления. 

Соборному Уложению 1649 г. были известны такие формы соучастия как 

скоп и заговор, отличительным признаком которых являлась их массовость. И 

если заговор предполагал наличие предварительной тайной договоренности на 

совершение группового преступления, то скоп представлял собой внезапно воз-

никшее образование большого количества людей, собравшихся в одном месте. 

Так, нормы главы II «О государственной чести, и как его государственное здоро-

вье оберегать» Соборного Уложения содержали в себе запрет на проведение мас-

совых народных собраний для выражения своей воли, обращенной как к самому 

главе государства, так и к представителям власти на местах. 

В частности, ст. 20 указанной главы гласила: «Такъже самовольством, ско-

пом и заговором к царьскому величеству, и на его государевых бояр и околничих 

и на думных и на ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и на приказ-

ных людей, и ни на кого никому не приходити, и никого не грабити и не поби-

вати». В случаях, когда такие погромы и насилие случались, то все участники 

такого скопища подлежали казни «безо всякия пощады» (ст. 21 главы II). 

Вследствие повышенной общественной опасности для правящей элиты по-

сягательств, совершаемых скопом, в Соборном Уложении предусматривалась 

обязанность доносительства обо всех ставших известных случаях замышляемого 

массового противодействия власти (ст. 18 главы II). Для лиц, ослушавшихся дан-

ной обязанности и утаивших вышеуказанные сведения, предусматривалось нака-

зание равное наказанию самих участников скопища и заговора: «А будет кто све-

дав, или услыша на царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной 

какой злой умысл, а государю и его государевым бояром и ближним людем, и в 

городех воеводам и приказным людем, про то не известит, а государю про то 



будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, 

и его за то казнити смертию безо всякия пощады» (ст. 19 главы II) [10, с. 32]. 

В Артикуле воинском 1715 г. сохранилось тоже отношение к публичным 

массовым мероприятиям, так запрещались «все непристойные подозрительные 

сходбища и собрания воинских людей» независимо от их целей, «через что воз-

мущение или бунт может сочинитца». Всех участников таких сходбищ, включая 

и зачинщика, согласно арт. 133, следовало повесить [13, с. 51]. 

Таким образом, начиная с конца X в. н. э. происходит становление некото-

рых уголовно-правовых норм об охране прав и свобод человека (ввиду отсут-

ствия конституции о преступлениях, предусмотренных этими нормами, не при-

ходится говорить как о преступлениях против конституционных прав и свобод). 

Характер регулирования данных прав и свобод был в большей степени ограни-

чивающим, а не обеспечивающий, по сравнению с настоящим временем. Защита 

прав и свобод различных групп людей осуществлялась в зависимости от принад-

лежности к представителям привилегированных сословий, либо к простым лю-

дям, с существенным перевесом по охране прав первой группы людей. Несмотря 

на все это первые шаги в развитии прав и свобод все-таки были сделаны. 
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