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Проблема ответственности за престу-
пления против основ конституционного 
строя и безопасности государства оста-
ется на современном этапе актуальной, 
хотя общее количество таких деяний, 
именовавшихся в прошлом государствен-
ными преступлениями, кажется незначи-
тельным. При большой общественной 
опасности данных преступлений проти-
водействие им является одним из важных 
направлений деятельности правоохрани-
тельных органов. Применение уголовно-
го законодательства, устанавливающего 
ответственность за преступления против 
государства, в данном случае имеет важ-
ное политическое и предупредительное 
значение [7, c. 2].

В соответствии с Конституцией РФ, 
государственная власть осуществляется 
на основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Кро-
ме этого признается и гарантируется 
местное самоуправление. Эффективная, 
отвечающая современным требовани-

ям деятельность органов власти и мест-
ного самоуправления является залогом 
формирования правового государства, 
соблюдения прав и интересов граждан, 
успешного решения задач, стоящих пе-
ред обществом [2, c. 208].

Нормальная деятельность органов 
государственной власти и местного са-
моуправления должна пониматься как 
складывающиеся между органами управ-
ления и гражданами отношения по пово-
ду осуществления указанными органами 
распорядительных и административных 
функций строго в рамках закона, а со 
стороны граждан – подчиненности, обя-
зательности исполнения законных ре-
шений и требований данных органов. 
Посягательство на порядок управления 
не только нарушает нормальную деятель-
ность органов власти и управления, но 
и подрывает авторитет власти и ее пред-
ставителей в глазах общественности 
[1, c. 47].

Принятие и введение в действие с 
1 января 1997 г. нового Уголовного кодек-
са Российской Федерации требует науч-
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ного анализа системы составов «престу-
плений против основ конституционного 
строя и безопасности государства». В 
ходе кодификации уголовного законо-
дательства произошли существенные 
изменения, вследствие чего материал о 
государственных преступлениях, изло-
женный ранее в коллективной моногра-
фии, устарел [3, c. 25].

В целом преступления против госу-
дарственной власти можно определить 
как виновные, противоправные, обще-
ственно опасные деяния, посягающие на 
основы конституционного строя и нацио-
нальной безопасности России, интересы 
государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления, право-
судия и порядок управления.

Система преступлений, ответствен-
ность за которые предусматривает уго-
ловное законодательство, адекватна тому 
историческому этапу, который проходит 
Россия, разумеется, с учетом различных 
точек зрения, концепций и научных по-
зиций во взглядах на реальности сегод-
няшнего дня.

В условиях медленного преодоления 
последствий тяжелого кризиса в стране, 
обострения политической борьбы, слож-
ных и нередко конфликтных межнацио-
нальных отношений, несбалансированно-
сти участия государства в формировании 
новых экономических отношений, уси-
ления экстремизма остро встает вопрос о 
защите уголовно-правовыми средствами 
основ конституционного строя и безопас-
ности государства. Ослабление государ-
ственных институтов, бесконечное ре-
формирование правоохранительных ор-
ганов и спецслужб сопровождаются ро-
стом преступности, особенно в организо-
ванных формах, попытками бесконтроль-
ного вывоза за рубеж ценного сырья и 
лицензионных материалов, активизацией 
попыток сбора иностранными разведка-
ми сведений о запасах стратегического 
сырья и энергоресурсов, новейших тех-
нологиях и вооружении, перспективных 
научных исследованиях, которые состав-
ляют государственную тайну [4].

К преступлениям против основ кон-
ституционного строя и безопасности го-
сударства относятся: государственная из-
мена, шпионаж, посягательство на жизнь 
государственного или общественного де-
ятеля, насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, воо-
руженный мятеж, публичные призывы к 
насильственному изменению конститу-
ционного строя, диверсия, возбуждение 
национальной, расовой или религиозной 
вражды, разглашение государственной 
тайны, утрата документов, содержащих 
государственную тайну [5].

Государство отвечает за то, чтобы 
жизнь людей в социуме и сформирован-
ном обществе была организованна и ком-
фортна. Те, кто совершает преступление 
против государственной власти, карают-
ся весьма строго. 

Особо опасными считаются: 
• вооруженный мятеж; 
• государственная измена; 
• возбуждение национальной враж-

ды, а также разжигание религиозной 
вражды; 

• шпионаж; 
• диверсия; 
• разглашение национальной тайны. 
То, насколько эффективной будет го-

сударственная власть, во многом зависит 
от слаженности работы государственных 
служащих, а также от их добросовест-
ности. Государство не должно и не будет 
мириться с взяточничеством, злоупотреб-
лением должностным положением со 
стороны лиц, занимающих ответствен-
ные посты в органах власти.

Преступления против государствен-
ной власти УК наказывает строго.

Многочисленные виды преступле-
ний против государственной власти име-
ют четкое разграничение по мерам ответ-
ственности и наказания [6].

Преступлениями против государ-
ственной власти признаются особо тяж-
кие общественно опасные деяния, не-
посредственно направленные в ущерб 
политическим основам конституционно-
го строя, внешней безопасности, терри-
ториальной целостности, экономической 
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безопасности и обороноспособности 
России.

Безопасность государственной вла-
сти – это национальная безопасность 
России. Это то, что обеспечивает по-
тенциал развития страны на длительный 
исторический период, а также стабиль-

ность и благополучие общества. На-
циональная безопасность предполагает 
защищенность жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства 
в различных сферах жизнедеятельности 
от внутренних и внешних угроз.
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