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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Аннотация. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства входят раздел «Преступления против государственной власти». Данные преступления наносят ущерб интересам общества, личности и государства. Автором показано, что для классификации данного вида преступлений большое значение имеет проблема определения субъекта.
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [1] как система
стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики,
определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития
государства на долгосрочную перспективу, в качестве приоритетных стратегических целей обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и общественной
безопасности выдвигает защиту основ конституционного строя РФ, охрану суверенитета
РФ, её независимость и территориальную целостность. Для достижения вышеозначенной цели стратегия национальной безопасности РФ главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности обозначила следующие: усиление роли государства в качестве гаранта безопасности
личности; совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения
и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом и др. [2]
Государство – это основной институт политической системы современного общества. Именно государство обеспечивает единство разнообразных компонентов политической системы. Оно призвано быть не только самостоятельным субъектом политических
отношений, но и создавать необходимые условия для реального обеспечения конституционных принципов организации и деятельности политической системы, реального
действия политических прав и свобод граждан [3]. Таким образом, в триаде общественно-ценностных приоритетов: личность-общество-государство последнее звено обладает
системообразующим характером.
В последнее время необходимость приоритетной охраны государственных интересов объясняется тем, что без первоочередного обеспечения основ конституционного
строя, целостности и безопасности государства охрана интересов отдельных лиц может оказаться пустой фикцией в стихии социальных катаклизмов [4]. Уголовно-правовая
охрана безопасности государства и основ конституционного строя приобретает особое
значение в правовом пространстве РФ начала XX века.
За период действия УК РФ 1996 г. преступления против основ конституционного
строя и безопасности государства демонстрируют весьма негативную тенденцию роста
[5]. Данная группа преступлений направлена против основополагающих устоев взаимоотношений общества, государства и личности, против основных принципов устройства
государственной власти и незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности [6].
К группе преступлений против основ конституционного строя и безопасности госу102
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дарства относятся следующие: государственная измена (ст. 275), шпионаж (ст. 276), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277), насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278), вооруженный мятеж
(ст. 279), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280),
диверсия (ст. 281), возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282), организация экстремистского сообщества (ст. 2821), организация
деятельности экстремистской организации (ст. 2822), разглашение государственной тайны (ст. 283), утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ).
Несмотря на то, что в структуре преступности преступления против основ конституционного строя и безопасности государства занимают незначительное место, их оценка смещается от количественных показателей к исключительной опасности для общества
и государства даже единичных фактов государственной измены, шпионажа, диверсии,
вооруженного мятежа и др. [7] Каждое из государственных преступления способно принести чрезвычайный, а иногда и непоправимый ущерб интересам внутренней и внешней
безопасности [8].
Важное значение при квалификации деяний имеет определение субъекта преступления. Субъектом преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства могут выступать граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства. Субъект рассматриваемых преступлений, как правило, общий
- это физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Возраст имеет значение для разграничения составов преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства, включающих признаки убийства, умышленного причинения
тяжкого средней тяжести вреда здоровью, умышленного уничтожения или повреждения
имущества при отягчающих обстоятельствах и некоторых других деяний, поскольку в
соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ за перечисленные преступления установлен возраст
уголовной ответственности с 14 лет [9].
Говоря о преступлениях, предусмотренных главой 29 УК РФ, необходимо учитывать, что анализируемые преступления относятся к разряду деяний, привлечение к ответственности за которые возможно на основании реального принципа действия уголовного закона по кругу лиц. Согласно ч. 3 ст. 12 УК РФ иностранные граждане и лица без
гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступления вне пределов России, подлежат ответственности по УК РФ в случаях, если совершенное ими преступление направленно «против интересов Российской Федерации».
Но при условии, что они не были осуждены в иностранном государстве и привлечены к
ответственности на территории России [10].
Некоторые преступления предполагают наличие специального субъекта, т.е. это
лицо, которое кроме общих признаков характеризуется дополнительными признаками,
предусмотренные статьями Особенной части УК РФ и отражающими специфические
свойства преступника и определяют квалификацию совершенного им деяния. В качестве
последнего может выступать: гражданин Российской Федерации (ст. 275); иностранный
гражданин или лицо без гражданства (ст. 276); лицо, которому государственная тайна
была доверена или стала известна по службе или работе (ст. 283); лицо, имеющее допуск
к государственной тайне (ст. 284 Кодекса).
Гражданство как признак специального субъекта статей 275 и 276 УК РФ указывает
на особенности привлечения к уголовной ответственности с учетом требований законодательства, регламентирующего это состояние. Поэтому лицо не подлежит уголовной
ответственности за деяние, содержащие признаки государственной измены, совершенное до принятия гражданства России, даже если уголовное дело было возбуждено после
принятия данным лицо гражданства РФ. Указанное положение следует из текста ст. 275
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УК РФ: «Государственная измена…, совершенная гражданином Российской Федерации».
Таким образом, закон подразумевает совершение общественно опасных деяний, субъектами которых являлись российские граждане.
Гражданство – это политическая и правовая принадлежность лица к конкретному
государству. Она проявляется во взаимоотношении между государством и лицом, находящимся под его властью: государство наделяет гражданина правами, защищает и покровительствует ему за границей. В свою очередь, гражданин обязан соблюдать законы и
выполнять установленные им обязанности. Совокупность этих прав и обязанностей составляет политико-правовой статус гражданина, отличающей его от иностранных граждан и лиц без гражданства [11].
Гражданами России признаются лица, которые приобрели гражданство по основаниям,
установленным Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации», и не прекратили своего гражданства [12]. В случае утраты гражданства России,
но при условии совершения преступления до такой утраты, действия виновного подлежат
квалификации по ст. 275 УК РФ, даже если в случае возбуждения уголовного дела после
утраты гражданства, так как в момент совершения деяния лицо обладало всеми признаками
субъекта преступления. Потеря этих признаков и приобретение к моменту возбуждения уголовного дела иностранного гражданства на квалификацию не оказывают влияние, так как в
соответствии со ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным
законом, действовавшим во время совершения преступления.
В связи с тем, что государственная измена и шпионаж характеризуются специальными субъектами, большое значение имеет выяснение вопроса о квалификации действий
иностранца или лица без гражданства, виновных в соучастии в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ и российского гражданина, виновного в соучастии в преступлении, предусмотренном ст. 276 УК РФ.
Современная наука уголовного права рассматривает проблему субъектов преступлений, предусмотренных ст. 275 и 276 УК РФ, вызванную нестыковкой данных
норм в определении признаков шпионажа, приводящей, например, к тому, что если
гражданин РФ по заданию иностранной организации собрал и передал ей сведения,
составляющие государственную тайну, при этом указанная организация занимается не
враждебной деятельностью против России, в частности, культурной или экологической,
то с точки зрения ст. 275 УК РФ шпионажа как формы государственной измены нет, а с
точки зрения ст. 276 УК РФ шпионаж налицо. Однако гражданин РФ субъектом шпионажа по ст. 276 УК РФ не является, и отвечать за такое деяние не должен [13].
Специального рассмотрения заслуживает вопрос о привлечении к уголовной ответственности за шпионаж иностранных разведчиков, использующих дипломатический иммунитет. В соответствии с ч. 4 ст. 11 УК РФ, делающей исключение из принципа
наказуемости всех лиц, совершивших преступление на территории России, вопрос об
уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств
и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения преступления
на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права. К дипломатическим представителям, обладающим правом дипломатической неприкосновенности, относятся: главы дипломатических представительств в
ранге послов, посланников или поверенных в делах и члены дипломатического персонала представительств; советники, торговые представители и их заместители; военные,
военно-морские и военно-воздушные атташе и их помощники; первые, вторые и третьи
секретари, атташе и секретари-архивисты, а также члены смей глав и дипломатического
персонала представительств, если они проживают с указанными лицами и не являются
российскими гражданами. Правом дипломатической неприкосновенности пользуются
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также представители иностранных государств, члены парламентских и правительственных делегаций, а также члены семей указанных лиц, которые их сопровождают, если они
не являются российскими гражданами [14].
Лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом, не подлежат без согласия
государства, которое они представляют, привлечению к уголовной ответственности
в стране пребывания. Поэтому с учетом требований уголовного законодательства и на
основе заключенных Россией международных соглашений обозначенных иностранцев,
уличенных в проведении шпионажа, как правило, объявляют «persona non grata»
(лицами, не пользующимися доверием) и выдворяют из нашей страны» за деятельность,
не совместимую с дипломатическим статусом [15].
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THE DIFFICULTIES IN DEFINING THE SUBJECT OF CRIME IN OFFENCES
AGAINST THE POLITICAL SYSTEM FOUNDATIONS AND THE SECURITY OF THE
COUNTRY.
Abstract. The offences against the constitutional system and security of the country belong
to “offences against the government”. Such crimes harm social, personal and state interests.
The author shows the importance to define the subject of crime for the classification of offences
described.
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