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С.А. Яшков 

 

К вопросу об уголовно-правовой оценке нарушения 

неприкосновенности частной жизни, совершенного следователем  
 

Аннотация. В настоящей работе исследуется вопрос о возможности и/или 
необходимости дополнительного вменения к должностным преступлениям состава 
преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ. Автором предпринята попытка на 
конкретном примере проанализировать данный вопрос как с теоретической, так и с 
практической точек зрения.  
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