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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное состояние мирового 

порядка, характеризующееся новым витком противостояния супердержав, 

нарастанием геополитической напряженности и усилением противоборства 

интересов между ведущими странами мира, повсеместным ростом 

межэтнических, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

диктует необходимость создания новых и совершенствования существующих 

механизмов противодействия угрозам национальной безопасности, прежде 

всего, связанным с насильственным свержением легитимных публичных 

институтов власти, захватом и отторжением территорий государства. 

Особенно актуальной эта проблема стала на фоне произошедших в минувшее 

десятилетие, а также совсем недавних событий в ряде государств как 

ближнего, так и дальнего зарубежья. Таким количеством прокатившихся по 

миру так называемых цветных или бархатных революций (Бульдозерная 

революция в Югославии, революция Роз в Грузии, Оранжевая революция на 

Украине и в странах Ближнего Востока – «Арабская весна» в Ливии, Сирии, 

Египте и др. в 2011 г., неоднократные попытки государственных переворотов 

в сопредельных странах на постсоветском пространстве), пожалуй, не может 

«похвастаться» ни один период современной мировой истории.  

Не стерлись в памяти россиян и внутренние попытки насильственного 

захвата государственной власти, свержения основ государственного 

устройства (конституционного строя) на территории отдельных субъектов 

Российской Федерации с целью вывода их из состава Российской Федерации. 

Особенно ярко это крайне опасное явление проявилось в период «чеченских» 

войн девяностых годов XX столетия и череды последовавших за ними 

контртеррористических операций на Северном Кавказе. 

К сожалению, уголовное законодательство, которое в связи с 

указанными выше событиями претерпело ряд заметных изменений, к 

настоящему времени так и не возобладало достаточным для эффективного 
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противодействия насильственным формам захвата государственной власти 

превентивным потенциалом. Те угрозы, для нейтрализации которых оно 

создавалось, кардинально трансформировались, приобрели международный 

характер, и, самое главное, превратились в системную, многоступенчатую, 

разветвленную преступную деятельность, которая требует новых подходов 

как к уголовно-правовой оценке самого этого явления, так и формированию 

соответствующих уголовно-правовых запретов.  

На данный момент из всех норм, которые по действующему 

Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ)1 могут быть 

использованы в борьбе с насильственным захватом государственной власти, 

можно выделить лишь два уголовно-правовых запрета, непосредственно 

рассчитанных на это. Это нормы об ответственности за насильственный 

захват власти (ст. 278 УК РФ) и вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ).  

В определенной степени их дополняют два комплекса уголовно-правовых 

норм о противодействии террористической (перечень № 22) и 

экстремистской (перечень № 20) деятельности2. Кроме того, сюда можно 

отнести еще несколько норм о преступлениях организованного характера, 

посягающих на общественную безопасность (ст. 208–210 УК РФ).  

В плане противодействия насильственному захвату власти 

перечисленные уголовно-правовые нормы существенно разбалансированы 

между собой и в основном ориентированы на предупреждение терроризма, 

экстремизма и сепаратизма, которые спонсируются международными 

нелегальными сетевыми структурами или враждебно настроенными 

западными странами. Описание диспозиции большинства из них не 

позволяет правоохранительным органам полноценно использовать 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // 

СПС «КонсультантПлюс».   
2 Указание Генеральной прокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 

(ред. от 13.07.2020) «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

345696/01898e277c3ff45e83d13397026f48e55079258f/ (дата обращения 21.09.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
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предупредительный потенциал уголовного закона ввиду отсутствия точных 

формулировок, четкого представления о видах и формах насильственного 

захвата власти, адекватности отображения в законе признаков их внешнего 

выражения в объективной действительности, отсутствия единообразного 

толкования момента окончания деяний на той или иной стадии деятельности 

по осуществлению государственного переворота или вооруженному 

противостоянию верховной государственной власти. 

О недостаточной эффективности имеющихся уголовно-правовых норм 

об ответственности за насильственные формы захвата власти 

свидетельствуют и статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, указывающие разнонаправленные тенденции по 

количеству лиц, осуждаемых по ст. 278 и 279 УК РФ. Так, в 2009, 2011, 2013, 

2018 гг. по ст. 278 УК РФ не было осужденных лиц. Далее в 2010 г. осуждено 

11 лиц, в 2012 г. – 22 лица, в 2013 г. – 14 лиц, в 2014 г. – 14 лиц, в 2015 г. – 14 

лиц, в 2016 г. – 2 лица, в 2017 г. – 1 лицо, в 2019 г. – 3 лица. По ст. 279 УК РФ 

не было осужденных лиц в 2009, 2011, 2015-2019 гг. В 2010 г. осуждено 1 

лицо, в 2012 г. – 3 лица, в 2013 г. – 1 лицо, в 2014 г. – 3 лица. По имеющимся 

данным за 2020–2021 гг., по указанным статьям УК РФ осужденных не было. 

Таким образом, налицо недостаточная проработанность проблем 

ответственности за преступные нарушения такого вида в теории уголовного 

права, которые требуют разработки доктринально обоснованных 

предложений по модернизации системы уголовно-правового 

противодействия насильственным формам захвата власти в нашей стране. 

Состояние научной разработанности проблемы. На протяжении 

последних десятилетий проблема борьбы с попытками насильственного 

захвата власти (государственного переворота), а также преступными 

проявлениями вооруженного сепаратизма, посягательствами на основы 

конституционного строя и территориальную целостность разрабатывалась в 

работах П.В. Агапова, А.А. Игнатьева, И.А. Ильина, Н.А. Кабанова,  

В.М. Капицына, В.П. Кашепова, С.М. Кочои, В.И. Красикова, 
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В.В. Меркурьева, А.В. Наумова, А.В. Павлинова, В.В. Палий, Д.В. Попова, 

В.Л. Райгородского, Е.П. Сергуна, Р.Д. Шарапова и др. Вместе с тем 

основное внимание в этих научных трудах уделялось анализу общих проблем 

толкования, квалификации и предупреждения насильственных преступлений 

против основ конституционного строя, преступлений террористического 

характера или экстремистской направленности. 

При этом комплексных исследований, посвященных вопросам 

уголовной ответственности за посягательства, направленные на 

насильственный захват государственной власти, и их специфике почти не 

проводилось, а публикации по данной теме практически отсутствуют.  

Исключение составляют диссертационные исследования 

А.Г. Хлебушкина и А.В. Павлинова. В первой работе были рассмотрены 

вопросы формирования уголовной политики в сфере обеспечения 

незыблемости и неприкосновенности основ конституционного строя и 

противодействия угрозам внутренней и внешней безопасности России. 

Вторая работа посвящена исследованию криминологического понятия 

«криминальный антигосударственный экстремизм». 

На современном этапе развития российской государственности к 

данной проблеме обращались в своих диссертациях и другие авторы. 

Диссертационные исследования ими проводились в рамках изучения 

уголовно-правовых вопросов квалификации преступлений, совершенных в 

соучастии (А.Р. Зайнутдинова, И.Ю. Коновалова), либо насильственные 

формы захвата власти рассматривались через призму проблем борьбы с 

терроризмом или экстремизмом (Р.С. Калинин, К.Ю. Мельшина), а также 

массовыми беспорядками (Н.А. Кабанов). Большинство же работ, 

посвященных борьбе с государственными переворотами, имеют 

криминологический уклон (С.М. Бучаев, А.В. Зорин). 

Таким образом, в ранее проведенных исследованиях наблюдается 

несколько иное видение механизма уголовно-правового противодействия 

насильственным формам захвата власти, используются методы и пути 
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решения проблем уголовно-правового противодействия насильственным 

формам захвата власти, отличные от применяемых в настоящей работе. 

Значительное внимание уделяется общим вопросам привлечения к уголовной 

ответственности за преступления против основ конституционного строя и 

государственной безопасности, связанные с попытками свержения 

государственной власти, основ государственного устройства, действующего 

политического режима и нарушения территориальной целостности 

государства. 

Несмотря на определенный интерес, проявляемый в последнее время 

отечественными учеными к исследуемой проблематике, следует признать, 

что уголовно-правовые аспекты ответственности за насильственные формы 

захвата власти до сих пор не получили должного освещения в юридической 

литературе. Проведенное соискателем исследование механизма уголовно-

правового противодействия осуществлению государственного переворота и 

свержению легитимных органов власти насильственными способами 

основано на анализе международных правовых актов и внутреннего 

законодательства в сфере обеспечения неприкосновенности основ 

конституционного строя в части формирования и функционирования 

легитимной государственной власти, с учетом современных научных 

представлений об обеспечении государственной безопасности от угроз 

внутреннему и внешнему суверенитету и территориальной целостности 

Российской Федерации в целом. 

Вышесказанное обусловливает актуальность исследования 

насильственных форм захвата власти в уголовно-правовом аспекте в 

современном контексте и путей преодоления пробелов уголовного закона. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования 

выступают общественные отношения, возникающие в связи с установлением 

и реализацией уголовно-правовых норм об ответственности за 

насильственные формы захвата власти. 

Предметом исследования являются уголовно-правовое содержание, 
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понятие и признаки захвата власти, а также особенности уголовной 

ответственности за насильственные формы захвата власти. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является решение спорных вопросов квалификации преступлений, связанных 

с незаконным захватом власти, разработка уголовно-правовых мер борьбы с 

насильственными формами захвата власти, направленных на 

совершенствование уголовного законодательства об ответственности за 

насильственные формы захвата власти.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 раскрыть социально-правовую природу захвата власти как 

преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства; 

 сформулировать понятие, признаки и формы насильственного 

захвата власти; 

 дать уголовно-правовую характеристику насильственного захвата 

власти или насильственного удержания власти (ст. 278 УК РФ); 

 дать уголовно-правовую характеристику вооруженного мятежа 

(ст. 279 УК РФ); 

 выявить проблемы установления и реализации уголовной 

ответственности за насильственные формы захвата власти. 

Методология исследования. В качестве методологической основы 

диссертационного исследования выступают диалектический, догматический 

(формально-логический), системный, социологический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой и другие методы научного познания. Так, 

использование системного подхода позволило создать комплексное 

представление о насильственных формах захвата власти, особенностях 

проявления и общественной опасности насильственных актов, направленных 

на свержение государственной власти, об общественных отношениях и 

институтах, нуждающихся в уголовно-правовой охране, о функционировании 

механизма уголовно-правового противодействия рассматриваемому виду 
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преступных посягательств. Для сбора и анализа эмпирических данных в 

работе применялись конкретно-социологический и статистический методы, с 

помощью которых осуществлялся опрос экспертов и анализ уголовно-

правовой статистики. В целях обеспечения достоверности и обоснованности 

выводов и предложений при написании диссертации использовались 

достижения и других отраслей науки. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

научные труды в области философии, социологии, истории, политологии, 

конфликтологии, международного права, теории и истории государства и 

права, уголовного, конституционного, административного права.  

В частности, использованы труды П.В. Агапова, Ю.М. Антоняна, 

В.Н. Воронина, В.И. Гладких, Ю.В. Грачевой, А.И. Долговой, В.Д. Зорькина, 

С.М. Иншакова, О.С. Капинус, C.М. Кочои, Л.Л. Кругликова, 

В.В. Меркурьева, А.В. Наумова, К.В. Ображиева, А.В. Павлинова, 

В.В. Палий, Н.И. Пикурова, А.Г. Хлебушкина и др. 

Нормативную основу исследования образуют международные 

договоры – конвенции, посвященные противодействию терроризму, 

экстремизму и другим глобальным проблемам международной и 

национальной безопасности суверенных государств, Конституция России, 

УК РФ, нормы международного, конституционного, административного и 

иных отраслей права, направленные на обеспечение неприкосновенности 

государственной власти от попыток ее насильственного захвата, 

предотвращение насильственного изменения основ конституционного строя 

и нарушения территориальной целостности государства, а также 

соответствующие положения уголовного законодательства ряда зарубежных 

стран. 

Эмпирическая основа исследования включает в себя статистические 

отчеты Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации 

ф. 10.3 (за период с 2009 по 2021 гг.). В ходе работы были изучены и 

интерпретированы применительно к предмету исследования 
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информационно-аналитические материалы, обзоры, справки 

правоохранительных органов, отражающие специфику реализации 

механизма уголовно-правового противодействия насильственным формам 

захвата власти, подготовленные в СК России, МВД России, прокуратуре и их 

территориальных органах в 2019–2021 гг.  

В качестве экспертов по исследуемой проблеме за 2020–2021 гг. было 

опрошено 200 практикующих специалистов (в том числе 50 судей, 50 

прокуроров, поддерживающих обвинение в судах, 50 сотрудников органов 

безопасности, 50 представителей уголовно-правовой науки) из трех 

субъектов Российской Федерации (г. Москва, Республика Дагестан, 

Ставропольский край).  

Изучено 80 обвинительных приговоров, вынесенных в отношении лиц, 

совершивших преступления в период с 1990 по 2021 гг. (изучение 

материалов осуществлялось непосредственно в судах г. Москвы, Республики 

Дагестан и Ставропольского края, а также с применением компьютерных 

средств поиска информации в судах республик Ингушетия, Северная Осетия 

– Алания, Татарстан, Хакасия, Кабардино-Балкарской, Карачаево-

Черкесской, Чеченской республик и Вологодской области). Поскольку в 

вышеперечисленных субъектах РФ наблюдалось наибольшее количество 

рассмотренных судами уголовных дел по изучаемым статьям, нами и был 

осуществлен выбор регионов. Соответствующие анкеты по проведения 

опроса экспертов и изучению уголовных дел с полученными результатами 

приводятся в приложениях к диссертационному исследованию.  

Помимо этого, были изучены материалы обобщения опубликованной 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, обзоры 

кассационной и надзорной практики Верховного Суда Российской 

Федерации, а также постановления Президиума и определения Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам 

(1990–2021 гг.). 

В процессе сбора и анализа источников первичной научной 
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информации использован также личный опыт автора в качестве следователя 

Главного следственного управления Следственного комитета России. 

Научная новизна исследования определяется результатами 

исследования, дополняющими теорию уголовного права новыми знаниями о 

социально-правовой природе захвата власти, понятии, признаках и формах 

его насильственных проявлений; проблемах установления и реализации 

уголовной ответственности за насильственные формы захвата власти и путей 

их решения; об уголовно-правовых характеристиках признаков составов 

преступлений, предусмотренных ст. 278, 279 УК РФ, и их правильной 

квалификации.  

В диссертации предложены авторские определения и типология 

государственной власти, насильственного захвата власти, предложена 

типология участия в совершении вооруженного мятежа. Выявлены сходства 

и различия насильственных форм захвата власти и преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности, что имеет 

значение для следственно-судебной практики и организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности. Критерию новизны отвечают также предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за 

насильственные формы захвата власти, а также предложения о принятии 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации с 

разъяснениями о применении норм о насильственном захвате власти. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Изучение захвата государственной власти связано с необходимостью 

уяснения сущности и содержания категории «государственная власть», по 

поводу определения которой в юридической литературе до сих пор нет 

единого мнения. В связи с потребностью однозначного понимания 

содержания изучаемых терминов сформулировано понятие государственной 

власти, как совокупности реализуемых государственными органами на 

суверенной основе на определенной территории полномочий по 
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установлению и поддержанию порядка осуществления общественных 

отношений, управлению территорией, людьми, находящимися в ее пределах, 

управлению и распоряжению финансовыми, природными, силовыми и т.д. 

ресурсами, носящих общеобязательный характер и подкрепленных 

аппаратом принуждения. 

2. Захват государственной власти представляет собой установление 

фактического контроля над высшими органами государства, 

обеспечивающими реализацию всей полноты государственной власти на 

территории страны или отдельно взятого региона (административно-

территориальной единицы) или установление фактического контроля над 

определенной территорией, проживающим в ее пределах населением и 

ресурсами путем создания альтернативных действующей системе 

государственных органов политических институтов, имеющих собственный 

аппарат управления и принуждения. 

3. Под насильственным захватом власти следует понимать любой 

нелегитимный (противозаконный) переход государственно-властных 

полномочий (высших органов государства), обеспечивающих полноту 

реализации государственной власти на территории страны или отдельно 

взятого региона (административно-территориальной единицы) либо 

установление фактического контроля над определенной территорией, 

проживающим в ее пределах населением и ресурсами путем создания 

альтернативных действующей системе государственных органов 

политических институтов, имеющих собственный аппарат управления и 

принуждения. 

Основными формами насильственного захвата власти являются: 

невооруженный насильственный захват власти, который представляет 

собой фактический захват и (или) переподчинение ключевых постов органов 

верховной власти страны новым лицом или группой лиц (любой 

нарушающий конституционный либо законный порядок перехода власти, 

или занятие высших должностей государства лицами без соблюдения 
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порядка избрания на такие должности, или занятие государственных 

должностей вопреки установленному порядку их замещения), начало 

распоряжения властью (издание приказов, распоряжений, постановлений, 

законов и проч.), обеспеченный установлением контроля над управлением 

территорией или частью территории страны; 

вооруженный насильственный захват власти, который представляет 

собой фактический захват высших должностей и органов государственной 

власти с установлением контроля над государством (отдельной его 

территорией, административно-территориальной единицей) посредством 

применения оружия (с использованием вооруженных сил), в результате 

вооруженного восстания, либо военная интервенция – вооруженный захват 

территории России или ее части иностранным государством с нарушением 

государственной границы. 

4. Формулировка «Действия, направленные на насильственный захват 

власти» является наиболее универсальной, а потому и более приемлемой для 

законодательного описания объективных признаков рассматриваемого 

деяния, поскольку охватывает своим содержанием любые составляющие его 

действия: и те, которые совершаются на стадии подготовки к 

государственному перевороту, и те, которые образуют попытку его 

осуществления (по сути покушение на насильственный захват власти), и те, 

которые в соответствии с положениями института соучастия должны 

рассматриваться как виды соучастия (подстрекательство, пособничество, 

деятельность организатора), и вообще все действия, которые так или иначе 

выступают составной частью организации и реализации государственного 

переворота. 

Действия, направленные на насильственный захват власти, можно 

охарактеризовать как комплекс деструктивных и дестабилизирующих 

политических мероприятий, проводимых отдельными лицами, 

группировками, политическими партиями, движениями, различными 

неправительственными организациями или иными политическими силами на 
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всей территории страны или в отдельно взятом ее регионе по 

последовательному смещению легитимной власти и установлению контроля 

над верховными государственно-властными полномочиями (что может 

привести в том числе к созданию самостоятельного государства на 

определенной территории или вхождению нового политико-правового 

образования в состав иного государства и т.д.). 

5. Представляется целесообразным не обособлять признак 

насильственного удержания власти как самостоятельного действия при 

насильственном захвате власти. Во избежание путаницы в 

правоприменительной практике не стоит придавать ему и самостоятельное 

уголовно-правовое значение, отводя ему отдельное место в законодательной 

конструкции рассматриваемого состава преступления. Необходимо 

выстроить четкую субординацию между основным составом 

насильственного захвата власти и его вооруженной формой – составом 

вооруженного мятежа. Для того чтобы подчеркнуть родство данных деяний, 

а также повышенную общественную опасность вооруженного способа 

незаконного захвата государственной власти, целесообразно сконструировать 

последний по типу квалифицированного состава насильственного захвата 

власти. В качестве примера данное положение можно закрепить посредством 

включения соответствующего квалифицирующего признака к ст. 278 УК РФ. 

Данный вариант построения анализируемых норм уголовного закона следует 

признать наиболее продуктивным, поскольку он позволит более свободно и 

рационально подойти к конструированию вспомогательных составов, 

характеризующих этапы и отображающих основные элементы деятельности 

по осуществлению незаконной (насильственной) смены государственной 

власти (так называемые составы преступлений организационного характера), 

а также выстроить необходимые связи между ними. 

6. Принимая во внимание, что насильственный захват власти, как четко 

спланированная акция, как правило, имеет точное время начала 

противозаконных действий, которое чаще всего бывает связано с каким-либо 
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символичным событием, совершением какого-либо знакового поступка, 

действия, например, покушения на жизнь лидера государства и т.д., то 

предотвращение этого старта, нейтрализация начального момента, может 

предотвратить и сам государственный переворот в целом. Поэтому 

представляется крайне важным предусмотреть правовую обязанность 

заблаговременного сообщения о готовящемся насильственном захвате власти 

и его деталях, что позволит принять превентивные меры и не допустить 

совершения преступления. В данной связи совершенно обоснованным, на 

наш взгляд, выглядит введение в УК РФ состава несообщения о 

преступлении, направленном на насильственный (незаконный) захват власти, 

и в то же время включение в конструкцию механизма уголовно-правового 

противодействия насильственному захвату власти стимулирующих норм, 

гарантирующих освобождение от уголовной ответственности для лиц, 

которые решили выйти их числа участников незаконного государственного 

переворота и приняли активное участие в его нейтрализации, оказали 

содействие в его предотвращении (как это на данный момент прописано в 

примечании к ст. 275 УК РФ). 

7. При квалификации действий членов вооруженного мятежа следует 

выделять две формы возможного участия: активную и пассивную.  

Под активным участием следует понимать действия члена мятежа, 

непосредственно направленные на достижение преступного результата, 

внесение существенного вклада в итог вооруженного мятежа, имеющие в 

себе признаки реального влияния на ход подготовки и итог вооруженных 

действий, нацеленных на свержение или насильственное изменение 

конституционного строя либо нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации. Степень активности в совершении рассматриваемого 

преступления – это характеристика, которая должна быть не просто 

показателем степени участия лица в преступлении, его инициативности, но и 

отображением качественной и количественной сторон вклада, внесенного в 

преступный результат. В этом плане нельзя признавать активным участником 
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вооруженного мятежа лиц, которые всего лишь выказывают сочувствие 

мятежникам и оказывают им поддержку (предоставление пищи и т.д.).  

Под пассивным участием членов вооруженного мятежа следует 

понимать действия лиц, в том числе входящих в незаконные вооруженные 

формирования или преступные группы, которые не принимали 

непосредственного участия в боевых действиях, но оказали какую-либо 

помощь организаторам или активным участникам мятежа, за исключением 

случаев, когда в их деяниях усматриваются признаки пособничества. 

8. На основании проведенного исследования предлагается внести 

следующие изменения в УК РФ. 

1) Статью 278 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 278. Насильственный (незаконный) захват власти  

1. Действия, направленные на насильственный (незаконный) захват 

власти или нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 

– наказываются… 

2. Действия, направленные на насильственный (незаконный) захват 

власти или нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 

посредством вооруженного мятежа, – наказываются… 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке насильственного 

захвата власти и совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 278–2781 настоящего Кодекса, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в них 

и своевременным предупреждением органов власти или иным способом 

способствовало предотвращению насильственному захвату власти, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления…»; 

2) статью 279 УК РФ признать утратившей силу; 

3) дополнить УК РФ статьей 2781 следующего содержания: 

«Статья 2781. Содействие насильственному (незаконному) захвату 

власти 

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 
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насильственного (незаконного) захвата власти, вооружение или подготовка 

лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, – 

наказываются… 

2. Финансирование насильственного (незаконного) захвата власти, а 

равно пособничество в совершении насильственного (незаконного) захвата 

власти – наказываются … 

3. Организация совершения насильственного (незаконного) захвата 

власти или руководство его совершением, а равно организация 

финансирования насильственного (незаконного) захвата власти, – 

наказываются… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, – наказываются… 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

своевременным сообщением органам власти или иным образом 

способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое 

оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его 

действиях не содержится иного состава преступления». 

«Статья 2782. Несообщение о преступлении, направленном на 

насильственный (незаконный) захват власти 

Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать 

сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 

сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 

предусмотренных статьями 278–2781 настоящего Кодекса, – наказывается…  

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за 

несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или 

близким родственником». 

9. Представляется необходимым до внесения изменений в УК РФ 

принятие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации с 
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разъяснениями о применении норм ст. 278 и 279 УК РФ. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что сформулированные в нем выводы направлены на 

развитие теории уголовного права в части разработки вопросов уголовно-

правового противодействия насильственным формам захвата власти. 

Теоретическое значение полученных результатов исследования состоит в 

том, что соответствующие выводы и рекомендации могут быть использованы 

в ходе дальнейшей разработки теоретических проблем, касающихся 

насильственных форм захвата власти, а также в качестве теоретической базы 

при совершенствовании уголовного законодательства. Результаты 

проведенного исследования могут быть использованы в научно-

исследовательской работе при дальнейшей разработке проблем уголовно-

правовой охраны основ конституционного строя и обеспечения 

национальной безопасности. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности использования содержащихся в нем положений теоретико-

прикладного характера в правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов, в частности, при приведении в соответствие 

ведомственных нормативных правовых актов с действующим уголовным 

законодательством; в учебном процессе при преподавании дисциплины 

«Уголовное право», а также специальных курсов, посвященных уголовно-

правовому противодействию преступлениям против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена в 

отделе научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления 

законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных 

отношений и противодействия экстремизму Университета прокуратуры 

Российской Федерации, где и проводилось ее обсуждение.  

Основные теоретические положения работы, выводы и рекомендации 

нашли свое отражение в десяти научных статьях автора, семь из которых 
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опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации.  

Результаты диссертационного исследования апробированы в ходе 

участия автора в научно-практических мероприятиях различного уровня  

в г. Москве и г. Ростове-на-Дону (межвузовский круглый стол аспирантов и 

магистрантов (2017 г.); межвузовская молодежная научно-практическая 

конференция (2017 г.); XII научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (2020 г.); 

Всероссийский межведомственный круглый стол «Противодействие 

финансированию терроризма и экстремизма» (2021 г.)).  

Рекомендации, имеющие практическую значимость, были внедрены в 

деятельность Главного следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации, в учебный процесс факультета повышения 

квалификации Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и шести приложений. 
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ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ И  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НАСИЛЬСТВЕННОГО ЗАХВАТА 

ВЛАСТИ 

 

§ 1.1. Социально-правовая природа захвата власти как 

преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Захват власти – явление само по себе далеко не новое и не уникальное. 

На разных этапах становления государственности захват власти в различных 

его проявлениях испытали на себе практически все страны, и это 

неудивительно. Политическая власть, предполагающая возможность 

распоряжения природными, экономическими, человеческими и т.д. 

ресурсами всегда будет представлять интерес для разных социальных групп, 

желающих воспользоваться ими в тех или иных целях.  

На рост деструктивных настроений в обществе существенное влияние 

оказывают различные националистические организации, религиозные и 

общественные объединения, иностранные неправительственные организации 

и фонды. Их деструктивный потенциал подпитывают социальные сети 

исламистских и националистических интернет-сообществ, которые 

транслируют идеи этноконфессиональной нетерпимости и радикальных 

религиозных течений1. 

Стремление завладеть властью обусловлено самой ее природой, самим 

фактом ее существования. Как справедливо отмечает В.М. Корельский, по 

сути «вся политическая история человечества есть история борьбы за 

овладение государственной властью и использование ее возможностей на 

благо людей»2.  

Изучение захвата государственной власти и тех его форм и видов, 
                                                 
1 Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства: монография / [П.В. Агапов др.; рук. 

авт. коллектива П.В. Агапов]; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019. С. 7. 
2 Корельский В.М. Государственная власть /Теория государства и права / отв. ред.  

В.Д. Перевалов. изд 3-е. М.: Норма, 2008. С. 53. 
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которые несут в себе общественную опасность, с неизбежностью упирается в 

необходимость уяснения сущности и содержания категории 

«государственная власть», по поводу определения которой в юридической 

литературе до сих пор так и не сформировалось сколько-нибудь 

выраженного единства мнений, что вполне закономерно. Помимо 

неоднозначного восприятия сущности власти, плюрализм мнений в 

рассматриваемом вопросе обусловлен наличием многообразия концепций и 

подходов к определению концепта «государство».  

Универсальность, масштабность и глубина этого явления неизбежно 

порождает разнообразие как в предметности, так и в объектности и в методах 

его исследования1. Как результат, – различные, а порой даже диаметрально 

противоположные его интерпретации. 

Наиболее содержательные в юридическом контексте понятия 

государственной власти, на наш взгляд, сформулированы в доктринах общей 

теории государства и права и конституционного права в следующих 

основных концепциях:  

1) государственная власть как волевое отношение;  

2) государственная власть как орган государства;  

3) государственная власть как функция;  

4) государственная власть как совокупность полномочий2. 

Первая концепция сводит понимание государственной власти к 

волевому отношению. Один из ее разработчиков В.Е. Чиркин определяет 

государственную власть как «возникающее на основе социальной 

асимметрии в обществе и обусловленное потребностями управления им 

социальное волевое отношение, в котором одной из сторон является особый 

                                                 
1 Кряклина Т.Ф. Государственная власть как базовое понятие научного дискурса // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. 2010. Т. 2. № 3. С. 64-65; Гармоза П.В. 

Власть как категория юридической науки // Государство и право. 2008. № 5. С. 83.   
2 Карнаушенко Л.В. «Политическая власть» и «государственная власть»: к вопросу о 

соотносимости понятий и смысловом наполнении дефиниций // Философия права. 2008. 

№ 1. С. 25. 
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политический субъект – государство, его орган, должностное лицо»1.  

В похожем контексте, только как правоотношение, чуть ранее, 

государственную власть понимал Л.И. Петражицкий, который говорил о ней 

как о правах одних во взаимосвязи с обязанностями других2.  

С приведенными выше утверждениями трудно не согласиться, учитывая, что 

«государственная власть» и «волевое отношение» – это категории, которые 

находятся в неразрывной связи и взаимоопределяют сущность друг друга. 

Тем не менее отождествлять их не следует. На наш взгляд, волевые 

отношения, правоотношения и отношения в целом – это скорее среда, в 

которой государственная власть находит свою реализацию. Выражаясь по-

другому, можно заключить, что наличие власти как раз и порождает 

властеотношения, а уже в рамках этих отношений она затем осуществляется. 

Вторая концепция опирается на естественное свойство 

государственной власти, – возможность ее реализации исключительно 

«специализированным государственным аппаратом (парламент, 

правительство, суды и т.д.). В рамках данной концепции «государственная 

власть» представляет собой «систему органов государства»3. При этом, 

согласно мнению ее последователей, государственная власть фактически 

сводится к аппарату управления и принуждения, к ее специально образуемым 

органам. Один из основных аргументов сторонников данного подхода – 

положения ст. 18 Конституции Российской Федерации. Ее содержание, по 

мнению ученых, подразумевает, что «власть – это органы… при этом 

деятельность власти определяется правами и свободами человека и 

гражданина»4. 

Отдельные представители обозначенного подхода, опираясь на ст. 3 

                                                 
1 Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994. С. 16. 
2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 

1907. С. 192. 
3 Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория. Государство и право. 2001. 

№ 3. С. 99. 
4 Любашиц В.Я. Государственная власть: понятие, особенности и виды // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 6 (245). С. 224-238. 
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Конституции Российской Федерации, отождествляют государственную 

власть со «свойством государственных органов, обладающих совокупностью 

государственно-властных полномочий, так как именно посредством 

реализации данного свойства государственного аппарата народ осуществляет 

принадлежащую ему власть1. 

Несмотря на довольно убедительное обоснование, подкрепленное 

нормами и положениями Основного закона государства, и распространенное 

в быту восприятие государственной «власти» именно как органов 

государства и должностных лиц, с научной точки зрения, это не совсем 

верно. Органы государства, даже если рассматривать их как систему, – это 

всего лишь носители определенных полномочий, носители власти, те 

субстанции, которые обеспечивают реализацию государственной власти, 

олицетворяют власть, но не являются самой властью.  

В данном контексте целесообразно согласиться с теми учеными, 

которые считают, что власть и органы власти соотносятся между собой как 

форма и содержание2. Органы государственной власти – это форма, те 

сосуды, в которые государственная власть «разливается» и которые она 

наполняет. Власть – содержание, то, что наполняет смыслом деятельность 

тех или иных органов государства.  

Приведенный выше тезис находит свое подтверждение в истории 

реформирования и преобразования государств, особенно в переходные 

периоды их существования. При изменении государственного строя, 

территориальной организации государства и т.д., как это было, например, 

при распаде Советского Союза, упразднение органов государства не влечет 

исчезновение самой государственной власти. Она никуда не девается, а лишь 

                                                 
1 Жилин С.М., Гончаров В.В Понятие и сущность государственной власти: 

конституционно-правовой анализ // Социология власти. 2010. № 1. С. 154. Пигузова И.В. 

О понятии государственной власти // Актуальные проблемы российского права. 2007. № 1 

(4). С. 11. 
2 Хорошильцева А.И. Государственная власть и принципы ее организации в 

демократическом обществе: теоретико-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2002. С. 4. 
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переходит к другим лицам, структурам и органам нового государственного 

аппарата. Иначе говоря, при изменении системы государственных органов 

меняется только система организации государственной власти, но не сама 

власть. Она не упраздняется, и ее сущностная формула «господство-

подчинение» не меняется. 

В рамках третьего, также довольно распространенного взгляда на 

понятие государственной власти, последняя рассматривается как функция. 

Он сводится к интерпретации государственной власти как необходимой для 

организации любого общества функции по руководству, управлению и 

координации волевых действий людей. Согласно этой теории, власть 

«служит концентрированным выражением экономических потребностей 

своего носителя — класса, сотрудничающих социальных сил, национальной 

элиты, политической партии и т.д.»1. Государственная власть здесь 

выступает как функция экономически и политически господствующего 

социального слоя по руководству делами общества через специально 

организованный аппарат осуществления власти2. 

По мнению приверженцев функциональной концепции власти, «сами 

органы власти и акты, ими принимаемые, являются функциями власти 

подобно тому, как и вообще все функции, осуществляемые отдельными 

органами живого»3. При этом ее авторы различают такие функции власти, 

как законодательство, суд и управление и т.д.4 

Критикуя данный подход, В.В. Гончаров и С.М. Жилин обращают 

внимание на то, что функция, понимаемая в доктрине права как направление 

деятельности государства или государственного органа5, может раскрыть 

                                                 
1 Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение // Политические проблемы теории 

государства. М., 1993.  С. 42. 
2 Любашиц В.Я. Государственная власть: понятие, особенности и виды // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 6 (245). С. 228. 
3 Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК 

Велби; Проспект, 2006. С. 327; Макаров О.В. Соотношение права и государства // 

Государство и право. 1995. № 5. С. 19. 
4 Хвостов В.М. Общая теория права. СПб.; М.; Варшава; Вильно, 1914. С. 15 и др. 
5 Медведев Е.В. Понятие функции права // Вопросы правоведения. 2011. № 3. С. 28. 
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лишь содержание направления деятельности, но не содержание власти 

вообще1. Кроме того, функция, это всегда производная от той субстанции, 

которой она принадлежит, свойством которой является. Функция не 

существует сама по себе, это всегда функция чего-то, в данном случае – 

государства.  

Не случайно в теории государственного права власть почти никогда не 

называют функцией. Функции, к числу которых, как правило, относят 

функции обеспечения внутреннего и внешнего суверенитета, национальной 

обороны (или безопасности); осуществления внешних сношений; 

правосудия; собственно политические функции; экономические функции; 

социальные, культурно-воспитательные функции и т.д.2, выражают сущность 

и назначение любого государства как социально-политического образования. 

В них проявляется та реальная роль, которую последнее играет в решении 

социально значимых для нынешнего населения и развития будущих 

поколений страны вопросов, и прежде всего роль государства в 

удовлетворении жизненно важных потребностей и интересов общества.  

Что же касается государственной власти, то это, на наш взгляд, как раз 

то, посредством чего реализуются функции государства. Это тот инструмент, 

то средство, которое приводит в действие механизм государства, 

обеспечивает передачу движущего момента между его структурными 

элементами, заставляя субъектов властных и иных общественных отношений 

выполнять возложенные на них обязанности (то есть функционировать) и 

обеспечивать решение стоящих перед государством задач3. Государственная 

власть позволяет привлекать к ответственности субъектов этих отношений за 

невыполнение ими соответствующих функций, предупреждая нарушения 

                                                 
1 Гончаров В.В., Жилин С.М. Понятие и сущность государственной власти: 

конституционно-правовой анализ // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата. 2010. № 1 (16). С. 43. 
2 Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: Прометей, 2017. 

С. 212; Медведев Е.В. Классификация функций права // История государства и права. 

2012. № 6. С. 8. 
3 Чепунов О.И. Вопросы природы и понятия государственной власти // Известия Томского 

политехнического университета. 2007. Т. 311. № 7. С. 148. 
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нормального функционирования государственного механизма и 

одновременно выступает гарантом эффективной деятельности государства и 

общества в целом и т.д. 

Учитывая приведенные аргументы, из всех перечисленных выше 

взглядов на суть государственной власти, наиболее приемлемым нам кажется 

последний, – четвертый, – взгляд на нее как на полномочие (систему 

полномочий). Этот подход позволяет создать гораздо более отчетливое 

представление о государственной власти как о самостоятельном явлении 

объективно существующего социального мира, формализовать и 

объективировать его.  

В том случае, если, следуя распространенному мнению, считать власть 

первоисточником, причиной появления государства, как необходимой формы 

организации, оформления и легитимации сформировавшихся в обществе 

властеотношений1, то именно термин полномочие позволяет, с одной 

стороны, наиболее точно передать ее суть и содержание, а с другой стороны, 

обеспечить ее категориальную независимость и объективную 

индивидуальность. К тому же, термин «полномочие» более привычен с точки 

зрения его интеграции в правовую материю, нежели категории «власть», 

«воля», «функция», «свойство» и т.д.   

В общепринятом в теории права значении этот термин характеризует 

наличие у его обладателя определенного набора прав (обязанностей) в 

отношении других лиц2, то есть фактически власти, поскольку права одного 

субъекта всегда корреспондируют конкретной обязанности (набору 

обязанностей) другого субъекта, предполагающей необходимость 

подчиниться обладателю права и выполнить требования, обусловленные 

                                                 
1 Чувашов Л.А. Понятие государственной власти: социально-философский анализ // 

Социум и власть. 2011. № 3 (31). С. 39-42. 
2 Кочев В.А. Государственная власть в Российской Федерации. Конституционно-правовые 

основы корреляции. Пермь, 2000. С. 37.; Дахин А.В. Система государственной власти в 

России: феноменологический транзит // Полис. 2006. № 3. С. 29-40; Жилин С.М., 

Гончаров В.В. Понятие и сущность государственной власти: конституционно-правовой 

анализ // Социология власти. 2010. № 1. С. 148-157. 
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этим правом. «Полномочие» являет собой концентрат двух основных 

составляющих сущности власти: «права» и «возможности» распорядиться 

чем-либо, кем-либо1. 

При этом полномочие по смыслу, который придает ему законодатель, 

охватывает своим содержанием все другие элементы формулы 

государственной власти, которые ученые вкладывают в основу иных, 

рассмотренных выше концепций. Полномочие – это и инструмент, и 

свойство, и функция, и воля, и т.д., которые находят свое выражение, 

реализуются во властеотношениях.  

Термин «полномочие» более конкретен в выражении сути и 

содержания категории государственная власть, наиболее часто употребляется 

как синоним публичной власти в средствах массовой информации, в 

публичных выступлениях должностных лиц государства и общественных 

деятелей, официальной полемике и документации, официальной риторике и 

т.д. Этот термин более адекватно воспринимается как аналог понятия 

«власть» в быту, среди населения, равно как и в профессиональной 

юридической среде2.  

В частности, говоря о переходе государственной власти из одних рук в 

другие, а также о смене государственной власти, чаще всего употребляют 

выражения  «передал полномочия», «сложил свои полномочия», «вступил в 

полномочия» и т.д.3 Таким образом, в рамках правового представления об 

объективной действительности, в пределах правового поля (правовой 

материи) полномочие – наиболее удачный вариант выражения 

(«материализации») государственной власти как объективного явления 

социального мира. 

Данная точка зрения, думается, не только наименее уязвима с 

теоретической точки зрения, но и выглядит гораздо более практичной, в том 
                                                 
1 Гадельшина Л.И. К вопросу о понятии «государственное полномочие» // Вестник 

экономики, права и социологии. 2012. № 2. С. 121-124. 
2 Большой юридический словарь. М., 2009. С. 238. 
3 Ерзин Р.М. Конституционно-правовые основы содержания понятия «передача 

полномочий» // Символ науки. 2016. № 12-3 (24). С. 89-91. 
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числе с позиции нормотворчества. Не случайно сторонники понимания 

государственной власти как системы полномочий так часто ссылаются на 

законодательство и правоприменительную практику. Придерживаясь 

указанной позиции, в частности, В.В. Гончаров и С.М. Жилин считают, что 

«подтверждением характеристик государственной власти как совокупности 

властных полномочий» служит практика реализации федеративных 

отношений в Российской Федерации. При этом авторы ссылаются прежде 

всего на то, как это отображено в Конституции и иных нормативных 

правовых актах России1. 

Действительно, если обратиться к тому, как закреплен в Конституции 

Российской Федерации порядок разделения власти (ст. 11), в том числе 

разграничения компетенции на федеральном и региональном уровне (ст. 125 

ч. 3), правовой статус Президента (ст. 82, 92, 92.1)2, то можно сделать вывод, 

что вопрос об объеме и разграничении властных полномочий между разными 

государственными органами здесь, – это не что иное, как вопрос о 

разделении власти. 

Безусловно, терминами «полномочие» и «исполнение полномочий»  

не охватить и не выразить всей полноты содержания государственной власти, 

поэтому для наполнения определения (более точной его формулировки) 

необходимо более детально проанализировать иные ее сущностные 

признаки. 

Государственная власть предполагает обязательное наличие субъекта, 

который ей наделен, среду, в которой государственно-властное полномочие 

материализуется, формализуется (реализуется, осуществляется), то есть 

правоотношение (властеотношение), а также наличие субъекта, в отношении 

                                                 
1 Жилин С.М., Гончаров В.В. Понятие и сущность государственной власти: 

конституционно-правовой анализ // Социология власти. 2010. № 1. С. 148-157. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

(дата обращения 19.11.2020) 
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которого это право (эта власть) реализуется1.  

При этом государственная власть имеет признаки, присущие самому 

государству, и прежде всего такие, как: наличие территории, на которую 

распространяется власть государства, и суверенитет. Наряду с 

государственной властью на определенной территории не может 

существовать какой-либо иной суверенной власти, которая могла быть 

наделена функциями по управлению внутренними делами, внешней 

политикой и т.д., и эта «верховная власть» распространяется на всю 

территорию, находящуюся под юрисдикцией государства2. Названный 

ключевой признак государственной власти нашел свое отражение в ст. 4 

Конституции, согласно которой суверенитет Российской Федерации 

распространяется на всю ее территорию, которая включает в себя территории 

ее субъектов, а верховенство Конституции РФ и федеральных законов в 

пределах этой территории обеспечивает единство и согласованность всех 

элементов правовой системы Российской Федерации3.  

Из второй части приведенного выше конституционного положения 

вытекает еще один сущностный признак государственной власти – ее 

легитимность. Он выражается в том, что государственно-властные 

полномочия это только те полномочия, которые предусмотрены 

Конституцией и законодательством Российской Федерации4. Следовательно, 

их обладатель может пользоваться властью только в том объеме, и только в 

тех пределах, которые прямо закреплены за ним соответствующим 

законодательством. Помимо этого, легитимность подразумевает 

установление на законодательном уровне четкого порядка возникновения, 

                                                 
1 Лановая Г.М. Государственная власть: теоретико-правовой анализ // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 29-33. 
2 Баньковский А.Е., Колмыкова А.М. Конституционный принцип единства 

государственной власти: понятие, содержание, проблемы реализации // Гражданское 

общество и правовое государство. 2015. Т. 1. С. 57-60. 
3 Кандрина Н.А. Понятие государственной власти в Конституции Российской Федерации 

// Гражданское общество и правовое государство. 2011. Т. 2. С. 3-5. 
4 Безкоровайная Ю.Е. К вопросу о понятиях «легальность» и «легитимность» 

государственной власти в теории права // Вестник Омского университета. Серия: Право. 

2010. № 2 (23). С. 15-21. 
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перехода государственной власти и передачи ее от одного обладателя к 

другому, нарушение которого не допустимо ни при каких условиях.  

Наконец, легитимность подразумевает, что государственная власть 

всегда имеет общеобязательный характер. Она предполагает реализацию 

властных полномочий в отношении всех членов социума, которые должны 

подчиняться обладателю государственной власти и выполнять 

установленные им правила поведения, а также требования соответствующих 

органов государства и должностных лиц – представителей государственной 

власти1. Никто не может иметь иммунитет от подчинения легальным властям 

и уклоняться от выполнения установленных ими общеобязательных 

требований.  

Что касается содержательной стороны государственной власти, то, как 

следует из большинства концепций, – это полномочия по установлению 

порядка взаимодействия членов общества между собой (порядка 

осуществления общественных отношений) и поддержанию этого порядка, в 

том числе посредством принуждения. Названные полномочия предполагают 

установление контроля над территорией проживания определенного 

социума, управление этой территорией, людьми, находящимися в ее 

пределах, и управление и распоряжение ресурсами (финансовыми, 

природными, силовыми и т.д.). В общем виде, это полномочия по 

организации общественных отношений и управлению ими в различных 

сферах жизнедеятельности человека, начиная от отношений собственности, 

заканчивая обеспечением общественной безопасности и общественного 

порядка2. 

Говоря об организации и функционировании государственной власти, 

нельзя не обратить внимание на еще один весьма существенный момент. 

Управление поведением людей невозможно без наличия соответствующих 
                                                 
1 Любашиц В.Я. Государственная власть: понятие, особенности и виды // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 6 (245). С. 224-238. 
2 Стаменова О.В. Проблема определения сущности понятия «государственная власть» // В 

сборнике: EurasiaScience. Сборник статей XV международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 191-192. 
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инструментов принуждения. Эта аксиома предполагает обязательное наличие 

соответствующих, необходимых для подавления сопротивлению власти 

экстремистских и сепаратистских сил, антигосударственных выступлений, а 

также для пресечения нарушений установленного порядка взаимодействия 

членов общества между собой, силовых структур, а также отлаженного 

механизма применения мер государственного принуждения1. 

Сказанное в целом позволяет выделить следующие основные признаки 

государственной власти как самостоятельного социально-правового явления. 

Государственную власть образуют государственно-властные полномочия по 

установлению:  

 порядка взаимодействия членов общества между собой (порядка 

осуществления общественных отношений) и поддержанию этого порядка;  

 контроля над территорией проживания определенного социума и 

управление этой территорией, людьми, находящимися в ее пределах, 

управление и распоряжение ресурсами (финансовыми, природными, 

силовыми и т.д.). 

Характерные черты государственно-властных полномочий: 

1) закреплены Конституцией и законодательством Российской 

Федерации (легитимный характер); 

2) реализуются исключительно олицетворяющими ее 

государственными органами (фактическая принадлежность государственной 

власти органам государства); 

3) действуют в пределах определенной территории, на которую 

простирается юрисдикция государства (территориальность); 

4) имеют суверенный и общеобязательный характер;  

5) предполагают возможность применения принуждения в случае 

неподчинения официальным представителям власти. 

На основе выделенных признаков государственно-властных 

                                                 
1 Лановая Г.М. Государственная власть: теоретико-правовой анализ // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 29-33. 
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полномочий попробуем сформулировать собственное понятие 

государственной власти. Под ней, на наш взгляд, следует понимать 

совокупность реализуемых государственными органами на суверенной 

основе на определенной территории полномочий по установлению и 

поддержанию порядка осуществления общественных отношений, 

управлению территорией, людьми, находящимися в ее пределах, управлению 

и распоряжению финансовыми, природными, силовыми и т.д. ресурсами, 

носящих общеобязательный характер и подкрепленных аппаратом 

принуждения. 

С учетом проанализированных представлений о сущности и 

содержании государственной власти позволительно перейти к анализу 

понятия «захват государственной власти», который в научной литературе 

также интерпретируется по-разному.  

Слово «захват» в отечественных толковых словарях чаще всего 

раскрывается через глагол «захватывать». В толковом словаре В. Даля он 

означает: «захватить что, схватывать, хватать, ловить, удерживать; брать 

хватая, брать или отнимать силой, присваивать, завладеть чем; поспевать 

куда и занять место или заставать кого, что; забирать что с собой, насилием 

или невзначай: задевать за что, зацепить, трогать»1. В интерпретации 

С.И. Ожегова захватить, – в одном значении, это – взять, забрать, схватить; а 

в другом, – овладеть кем-нибудь, чем-нибудь. Кроме того, обозначенный 

глагол рассматривается здесь еще и в значении: «взять с собой», «сильно 

заинтересовать, поглотить все внимание, все силы, увлечь» и т.д.2  

В целом семантический анализ рассматриваемого термина показывает, 

что чаще всего под «захватом» понимается «овладение», «завладение кем-

либо, чем-либо». Применительно к анализируемому случаю этот вариант 

интерпретации также выглядит наиболее подходящим, поскольку захват 

государственной власти по смыслу, вкладываемому в это явление, 

                                                 
1 Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля [Электронный ресурс]: 

URL: https://gufo.me/dict/dal/захватывать (дата обращения 20.03.2021) 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996. С. 147. 

https://gufo.me/dict/dal/захватывать
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предполагает, прежде всего, именно завладение ею. 

Следуя такой логике, захват государственной власти должен означать 

фактическое завладение кем-либо государственно-властными полномочиями, 

осуществляемыми на суверенной основе органами государства. Однако такая 

формула не дает четкого ответа на вопрос, каким конкретно образом 

возможно завладение государственной властью де факто, и в чем это должно 

выразиться объективно? Для более полного ответа на него необходимо 

экстраполировать выявленные ранее сущностные признаки государственной 

власти на объективно существующий мир социума, обратить внимание на то, 

как государственная власть реализуется в объективной действительности, 

материализуется.  

Как показывает опыт организации и функционирования 

государственной власти, этот феномен объективируется, находит свое 

проявление во вне – в процессе ее непосредственного осуществления, а 

именно: применения конкретным субъектом – носителем субъективных 

прав1. В более простом понимании государственная власть реализуется через 

распоряжение государственно-властными полномочиями от имени того или 

иного государственного органа определенным должностным лицом, 

наделенным соответствующим для этого правовым статусом. Иначе говоря, 

несмотря на законодательно закрепленное положение о том, что 

государственная власть осуществляется государственными органами, по 

сути, государственно-властные полномочия, которыми наделен тот или иной 

орган, осуществляют представляющие их должностные лица. 

В каждом государственном органе есть высшее должностное лицо, 

которое осуществляет руководство его деятельностью (деятельностью 

остальных должностных лиц органа) и несет ответственность за его 

функционирование. По такому принципу организована деятельность всех 

органов власти в государстве, в том числе и тех, которые наделены 

верховной властью в нем. Отсюда в объективном выражении завладение 

                                                 
1 Зеленцов А.Б. Субъективное публичное право. М.: РУДН, 2012. С. 57. 
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государственной властью представляет собой ни что иное, как захват высших 

(ключевых) постов (должностей) в иерархии государственно-властных 

структур, дающих право распоряжаться законодательной, исполнительной и 

судебной властью и определяющих то, как она будет реализована. 

Фактически же это может вылиться либо в замещение высших 

государственных должностей (как законное, так и незаконное), либо 

установление контроля над лицами, их замещающими, дающего возможность 

принимать соответствующие решения, реализовывать государственно-

властные полномочия. 

Однако и это умозаключение еще не дает достаточно точного 

представления о том, как может быть захвачена государственная власть. Дело 

в том, что в большинстве современных цивилизованных стран она (верховная 

государственная власть) построена на принципе разделения властей, 

рассредоточена и не может находиться в одних руках. Так, в соответствии со 

ст. 10, 11 Конституции Российской Федерации государственная власть в 

России осуществляется «на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную» органами законодательной, исполнительной и 

судебной власти, которые при этом самостоятельны в осуществлении 

государственно-властных полномочий. Конкретизируя органы, наделенные 

государственной властью и уполномоченные ее осуществлять, в ч. 4 ст. 11 

Основной закон страны называет Президента Российской Федерации, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.  

Помимо этого, согласно Конституции России, государственную власть 

в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы 

государственной власти, а в соответствии со ст. 12 Конституции в России 

также признается и гарантируется местное самоуправление. Правда, 

государственную власть и местную (муниципальную) власть нельзя ставить в 

один ряд. Это – схожие, но не однопорядковые величины. Главное 

концептуальное различие между ними заключается в том, что у местных 
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властей фактически нет полномочий, которые можно отнести к числу 

суверенных1. Хотя, по содержанию, это также – полномочия по организации 

жизнедеятельности общества и по управлению «государственными делами» 

только на местном уровне2.  

При этом дифференциация государственной власти на три ветви и три 

уровня отнюдь не означает отсутствие ее единства. Характерной чертой 

государственной власти выступает именно ее единство, которое связано с 

теми принципами и особенностями ее возникновения и существования, когда 

в результате внутренней интеграции она подчиняет себе все остальные 

существующие в обществе властные отношения. В.Е. Чиркин отмечает, что 

единство власти означает, что она – единственная в государстве (обществе), 

ее социальный характер объединяет интересы и делает ее единой, в том 

числе через стоящие перед ней задачи и цели. Кроме того, единая власть 

обладает организационным и правовым единством, а также осуществляет 

функцию управления3. И именно в этой трактовке единство выступает 

конститутивным признаком системы публичной власти, дефиниция которой 

сформулирована в ч. 1 ст. 2 проекта «О Государственном Совете Российской 

Федерации»4.  

Из принципа единства государственной власти вытекает то, что ее 

невозможно захватить по частям, то есть отдельно по ветвям власти и по 

отдельным органам власти. Заполучить власть в ее содержательном и 

                                                 
1 Гаврилов Р.В. Понятие и конституционно-правовая сущность системы органов 

государственной власти // Современное общество и право. 2014. № 4 (17). С. 65-69; 

Образцова С.В. Понятие полномочий в теории и практике муниципального управления // 

Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т. 12. № 1. С. 129-133. 
2 Причем местное самоуправление в пределах своих полномочий функционирует 

самостоятельно, но только органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. Более подробно об этом см., например: Мельников Д.В.  

К вопросу о проблематике понятия «наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями» // Актуальные проблемы права, 

экономики и управления. 2016. № 12. С. 148-149. 
3 Чиркин В.Е. Контрольная власть. – М.: Юристъ, 2008. С. 51. 
4 Проект федерального закона № 1036217-7 «О Государственном Совете Российской 

Федерации» (внесен Президентом Российской Федерации) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1417002/#ixzz6eMd7feeQ (дата обращения 20.11.2020) 
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сущностным смысле, означает – получить полный контроль над 

определенной территорией, над проживающими в ее пределах людьми, 

ресурсами и т.д. и получить возможность полновластно управлять этой 

территорией и обществом, или как принято говорить, – значит получить всю 

полноту власти1.  

В соответствии с существующим конституционным строем главными 

рычагами государственной власти в Российской Федерации, которые 

позволяют управлять всей властью в государстве, обладают только высшие 

федеральные государственные органы, те, которые принимают 

законодательные акты, обеспечивают их исполнение и осуществляют 

фактическое управление государственными делами и обществом в целом, и, 

наконец, те, которые осуществляют правосудие в России2. Это, как мы уже 

отмечали, Президент России, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, 

Конституционный и Верховный суды Российской Федерации3.  

Захват какого-либо одного из названных высших органов государства, 

равно как и захват таких же органов, но только на региональном или местном 

уровнях, не обеспечат всей полноты власти захватившему их лицу или 

группе лиц. Эти лица не получат возможности распорядиться 

государственно-властными полномочиями в отношении соответствующей 

территории и проживающих на ней граждан в полном объеме, получить 

контроль над всей территорией и ресурсами, так как этого не позволят 

сделать оставшиеся незахваченными иные ветви власти или более высокие 

                                                 
1 Макарейко Н.В. Государственная власть: понятие и признаки // Бизнес в законе. 2007. 

№ 2. С. 29-34. 
2 Сальников М.В. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции 

(историко-теоретический и сравнительно-правовой анализ): Дис. … докт. юрид. наук. – 

СПб., 2005. С. 65; Меркурьев В.В., Агапов П.В. Конституционные основания 

противодействия экстремистской деятельности // Законность. 2019. №4. С. 8-13. 
3 Цогоев М.М. Высшее должностное лицо: понятие и ретроспективы наделения 

полномочиями в России // Общество и право. 2012. № 5 (42). С. 85-88. 
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уровни государственно-властных структур1.  

Другими словами, завладение властью в смысле захвата 

государственной власти и получение контроля над ней и над государством 

предполагает совершение указанных выше действий в отношении всех 

ветвей государственной власти Российской Федерации с одновременным 

сосредоточением их в одних руках. Именно при таких условиях – получения 

всей полноты власти (законодательной, исполнительной и судебной) захват 

власти будет считаться состоявшимся. 

Отдельное внимание при оценке захвата государственной власти в 

контексте российской государственно-правовой действительности следует 

уделить ее федеративному устройству и многонациональному характеру. С 

одной стороны, государственная власть в стране суверенна, с чем 

соглашаются большинство ведущих отечественных и зарубежных ученых-

правоведов. При этом трудно не поддержать мнение, что два 

самостоятельных состояния государственной власти в государстве 

невозможно в состоянии взаимоотношений субъектов федерации и 

федеральной власти2.  

Действительно, государственную власть субъекта федерации в России 

нельзя признать суверенной, если говорить об этом с точки зрения закона. Ее 

институты и органы, по сути, не имеют «своей» государственной власти, они 

лишь транслируют ту единую государственную власть, которая принадлежит 

Российской Федерации и высшим органам государства в ее лице3.  

С другой стороны, история нашего, да и не только, государства 
                                                 
1 Это может зависеть от конституционного устройства государства. В конституциях 

разных стран государственная власть и власть народа, как правило, являются 

равнозначными понятиями. Однако в монархических государствах государственная 

власть сконцентрирована в руках монарха, который осуществляет ее по своему 

усмотрению, при этом участие народа в осуществлении государственной власти в 

монархических государствах ограничена или равна нулю. В таких государствах для 

завладения всей полнотой власти достаточно смены монарха и т.д. См., например:  

Чиркин В.Е. К вопросу о моделях власти в современном обществе // Конституционное и 

муниципальное право. 2014. № 5. С. 5. 
2 Чиркин В.Е. Указ. соч. 
3 Селихов Н.В. Организация верховной власти в России: вопросы теории и практики // 

Российский юридический журнал. 2018. № 2. С. 19-31. 
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показывает, что установление контроля над территорией возможно не только 

в масштабе всей Российской Федерации, но и в локальном смысле – над ее 

административно-территориальными единицами. Особенно это касается 

южных регионов. Опыт так называемых чеченских войн, в ходе которых 

Россия в какой-то момент чуть не утратила своего единства и суверенитета 

на существенной территории Северного Кавказа, говорит о необходимости 

учитывать и этот нюанс при анализе и оценке захвата государственной 

власти.    

С учетом федеративного устройства нашей страны, под захватом 

власти в России следует понимать захват не только высших федеральных 

органов государственной власти, но и органов государственной власти 

субъектов РФ, обеспечивающих всю ее полноту в пределах соответствующих 

республик, краев, областей и т.д., установление фактического контроля над 

ними (установление контроля над ключевыми должностями (постами) 

соответствующих органов, которые уполномочены принимать политические 

решения, распоряжаться государственно-властными полномочиями).  

Установление контроля над территорией, людьми и ресурсами, 

установление порядка регулирования общественных отношений и его 

поддержание теоретически возможно и путем создания альтернативных 

действующей системе публичной власти властных институтов, аппарата 

управления и принуждения, которые позволяют осуществлять функции 

государства на конкретной захваченной территории. Возникновение 

подобного рода ситуаций не типично для развитых стран, в которых каждая 

административно-территориальная единица, каждый километр пространства 

находятся под контролем и надежной протекцией, и характерно для так 

называемых переходных государств, для стран, находящихся в состоянии 

внутренних вооруженных конфликтов, гражданских войн и т.д. Тем не менее 

для российского государства, обладающего огромными территориями и 

сравнительно небольшим количеством населения, это обстоятельство ни в 

коем случае нельзя сбрасывать со счетов.  
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Резюмируя изложенное выше, попробуем сформулировать понятие 

захвата государственной власти. С учетом приведенных ранее аргументов, на 

наш взгляд, захват государственной власти представляет собой установление 

фактического контроля над высшими органами государства, 

обеспечивающими реализацию всей полноты государственной власти на 

территории страны или отдельно взятого региона (административно-

территориальной единицы) или установление фактического контроля над 

определенной территорией, проживающим в ее пределах населением и 

ресурсами путем создания альтернативных действующей системе 

государственных органов политических институтов, имеющих собственный 

аппарат управления и принуждения. 

Далее, необходимо отметить, что захват государственной власти можно 

трактовать не только как общественно опасное явление и уголовно 

наказуемое деяние. Это может быть и вполне законный, выверенный 

политический путь по достижению стратегических политических задач, по 

смене курса государственного развития на новый и т.д. Более того, в 

политическом лексиконе это довольно часто употребляемый термин, 

служащий выражением цели деятельности любой уважающей себя партии. 

Захватить власть в этом смысле – не означает совершить насильственный 

государственный переворот. Стратегия по захвату государственной власти в 

политике, как правило, предполагает проведение грамотной предвыборной и 

выборной кампании, склонение на свою сторону избирателей, 

последовательное формирование лояльного электората и т.д. 

Сформулированное нами понятие подходит для целей изучения не 

всех, а прежде всего общественно опасных разновидностей захвата 

государственной власти, характеризующихся противоположными социально 

дозволенным вариантам завладения ею (в результате естественной 

политической борьбы, ведущейся в рамках закона и правового поля) 

свойствами и признаками, которые в целом можно охарактеризовать единым 

термином «насильственный захват власти», то есть насильно насаждаемый 
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переход власти в противоположность конституционному порядку. 

Такой вариант развития политической системы общества и государства 

всегда несет в себе потенциальную угрозу и крайне опасен для любого 

социума. Даже если лица, которые прибегают к названному способу смены 

власти в стране, преследуют благие цели, все равно он всегда сопряжен с 

гибелью неопределенного количества людей, политическими репрессиями и 

т.д.1 Вот почему любое современное демократическое государство старается 

предусмотреть максимально надежный механизм защиты действующего 

конституционного строя и действующей государственно-политической 

системы от возможных попыток государственного переворота и узурпации 

власти кем бы то ни было. 

Подводя итог сказанному, отметим следующее. 

1. Государственную власть образуют государственно-властные 

полномочия по установлению:  

 порядка взаимодействия членов общества между собой (порядка 

осуществления общественных отношений) и поддержанию этого порядка;  

 контроля над территорией проживания определенного социума и 

управление этой территорией, людьми, находящимися в ее пределах, 

управление и распоряжение ресурсами (финансовыми, природными, 

силовыми и т.д.). 

Характерные черты государственно-властных полномочий: 

1) закреплены Конституцией и законодательством Российской 

Федерации (легитимный характер); 

2) реализуются исключительно олицетворяющими ее 

государственными органами (фактическая принадлежность государственной 

власти органам государства); 

3) действуют в пределах определенной территории, на которую 

простирается юрисдикция государства (территориальность); 

                                                 
1 Красинский В.В. Защита государственного суверенитета: монография. М.: НОРМА, 

ИНФРА-М, 2017. С. 103. 
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4) имеют суверенный и общеобязательный характер;  

5) предполагают возможность применения принуждения в случае 

неподчинения официальным представителям власти. 

2. На основе выделенных признаков государственно-властных 

полномочий попробуем сформулировать собственное понятие 

государственной власти. Под ней, на наш взгляд, следует понимать 

совокупность реализуемых государственными органами на суверенной 

основе на определенной территории полномочий по установлению и 

поддержанию порядка осуществления общественных отношений, 

управлению территорией, людьми, находящимися в ее пределах, управлению 

и распоряжению финансовыми, природными, силовыми и т.д. ресурсами, 

носящих общеобязательный характер и подкрепленных аппаратом 

принуждения. 

3. Захват государственной власти представляет собой установление 

фактического контроля над высшими органами государства, 

обеспечивающими реализацию всей полноты государственной власти на 

территории страны или отдельно взятого региона (административно-

территориальной единицы) или установление фактического контроля над 

определенной территорией, проживающим в ее пределах населением и 

ресурсами путем создания альтернативных действующей системе 

государственных органов политических институтов, имеющих собственный 

аппарат управления и принуждения. 
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§ 1.2. Понятие, признаки и формы насильственного захвата власти 

Насильственный захват власти – одна из форм проявления такого 

многоаспектного и сложного понятия как «насилие», значение которого в 

различных отраслях науки раскрывается по-разному.  

В широком контексте «насилие» определяется как «использование 

физической силы для нанесения телесных повреждений или разрушения...»1. 

В другой зарубежной интерпретации – это акт, выражающий отношение, в 

котором объект насилия недобровольно третируется как предмет, 

потенциально заслуживающий того, чтобы ему нанесли урон или даже его 

ликвидировали»2.  

С позиций философии насилие рассматривается как такие отношения 

между людьми, когда одни индивиды или группы людей путем физического 

принуждения, вплоть до угрозы убийством и убийства, навязывают свою 

волю другим3. Еще в одном варианте толкования насилие предстает как 

«любая сила, примененная к индивиду или к группе, вынуждающая их 

соглашаться и действовать вопреки собственной воле»4.  

В политико-правовых исследованиях при анализе понятия 

«политическое насилие» отмечается его сложность, отсутствие 

общепринятого определения и универсально согласованного набора 

системных признаков. Вместе с тем применительно к сфере борьбы с 

терроризмом выделяют два нормативно закрепленных в 

антитеррористических соглашениях ООН признака политического насилия: 

действие против физических лиц и незаконный характер поведения5.  

В контексте проводимого нами исследования не вызывает сомнения 

                                                 
1 Oxford Universal English Dictionary / Prepared by W Little et al. Oxford: Oxford University 

Press, 1937. Vol. X. P. 361. 
2 Кеаpе J. Reflections on Violence. L.; N.Y.: Verso, 2016. pp. 236. P. 165. 
3 Гусейнов А.А. Возможно ли моральное обоснование насилия? // Вопросы философии. 

2004. № 3. С. 19-27; Гусейнов А.А. Понятия насилия и ненасилия // Вопросы философии. 

1994. № 6. С. 35-41. 
4 Капустин. Б.Г. Моральный выбор в политике. – М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 290. 
5 Чернядьева Н.А. Анализ понятия "политическое насилие" в антитеррористических 

соглашениях ООН // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 1 

(23). С. 313-321. 
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необходимость разработки данных признаков.  

В криминологических исследованиях насилие изучается через 

характеристику влияния экстремистских сообществ на личность 

преступника, склонного к проявлению насилия. В этой связи ряд авторов 

формулируют понятие «радикальное насилие», под которым понимают 

проявление открытого и противоправного социального протеста путем 

совершения преступлений против жизни и здоровья случайных лиц1.  

Среди специалистов в области уголовного права также отсутствует 

единство в оценке насилия. Под насилием, в частности, понимается 

физическое или психическое воздействие на кого-то или на что-то, нанесение 

им вреда ради собственных интересов либо такое воздействие, при котором 

возможное  нанесение вреда игнорируется2. Не останавливаясь подробно на 

грамматическом толковании термина «насилие», которое достаточно 

подробно описано в специальной литературе, остановимся на специфике его 

понимания с позиции науки уголовного права. 

Так, В.В. Меркурьев предлагает различать понятие насилие в широком 

и узком смысле. В широком смысле понятие насилия может быть раскрыто 

через определение предмета уголовно-правового регулирования. В узком 

смысле уголовно-правовое понятие насилия включает в себя только 

преступное деяние3.  

В уголовном праве понятие «насилие» имеет специфическое 

(узкосмысловое) толкование, обусловленное особенностями уголовно-

правовой регламентации общественных отношений, рамки которого 

ограничены значениями терминологических форм, используемых в основном 

                                                 
1 Кириленко В.П., Алексеев Г.В. Экстремисты: преступники и жертвы радикального 

насилия // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 4. С. 612-628; 

Агапов П.В., Сотченко С.Д. Противодействие распространению экстремистской 

идеологии в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Законность. 2016. № 8 

(982). С. 22-24. 
2 Антонян Ю.М., Волконская Е.К. Понятие насильственного преступления // Научный 

портал МВД России. 2013. № 1 (21). С. 3-8.  
3 Меркурьев В.В. Защита безопасности человека и его жизнедеятельности. – М.: 

Российская криминологическая ассоциация, 2005. С. 125-126.  
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для описания насильственных преступлений в уголовном законе.  

Причем в диспозиции норм Особенной части УК РФ понятие 

«насилие» встречается довольно часто, – как правило, в качестве 

конструктивного признака конкретных составов преступлений (более чем в 

40 составах преступных посягательств), при этом чаще всего используется 

либо для описания деяния, либо способа его совершения.  

Кроме того, насилие находит свое выражение в уголовном законе еще в 

нескольких значениях:  

 в качестве правового стимула, направленного на предупреждение 

преступлений, выступая в роли основания правомерного причинения вреда 

лицу, посягающему на охраняемые уголовным законом интересы личности, 

общества и государства, в структуре института необходимой обороны в 

охранительных целях;  

 в качестве повода для совершения преступного посягательства, 

характеризующего поведение потерпевшего, например, в ст. 107 УК РФ, в 

которой говорится об убийстве, совершенном в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего и т.д.;  

 выступает смягчающим (совершение преступления в результате 

физического или психического принуждения – п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ) или 

отягчающим наказание обстоятельством (совершение преступления с особой 

жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для 

потерпевшего – п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ).  

Как видно, для описания насилия в разных статьях УК РФ законодатель 

использует разную терминологию. В большинстве норм уголовного закона 

насильственные действия закрепляются посредством использования в 

легальном обозначении деяния термина «насилие» (ст. 37, 107, 113, 120 УК 

РФ и др.) или прилагательного «насильственный» (ст. 132, 278 УК РФ и т.д.). 

При этом в тексте некоторых статей законодатель выделяет насилие «опасное 

для жизни или здоровья» (ст. 126, 127 УК РФ и др.) и «не опасное для жизни 
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или здоровья» (ст. 161, 166, 221, 226 УК РФ и т.д.) насилие.  

Кроме того, насильственные посягательства и способы их совершения 

обозначаются и иными терминами, такими, как: «садистские методы» (ч. 1 

ст. 245 УК РФ), «садизм» (ст. 63 УК РФ), «издевательство» (ст. 63, 107, 111, 

112, 113, 302, 335 УК РФ), «мучения» (ст. 63, 111, 112 УК РФ), «побои» 

(ст. 116, 117 УК РФ), «пытка» (ст. 117, 302 УК РФ), «иные насильственные 

действия» (ст. 116, 117, 132, 278, 296, 334 УК РФ), «угроза насилием», 

«жестокое обращение», «принуждение» и т.д.  

Наконец, с насилием автоматически отождествляют деяния, связанные 

с причинением вреда жизни и здоровью различной степени тяжести, а также 

лишением или ограничением личной свободы человека (ст. 105-108, 111-118, 

126-128 УК РФ и т.д.)1. 

На этом многообразие проявления насилия в уголовном законе не 

заканчивается. В описании одних составов преступлений законодатель 

употребляет термин «насилие», подразумевая по ним только физическое 

насилие, а в других случаях говорит о насилии в смысле не только 

физического, но и психического воздействия на потерпевшего, упоминая не 

только непосредственно насилие, так и угрозу его применения (ч. 1 ст. 120,  

п. «е» ч. 2 ст. 1271, п. «г» ч. 2 ст. 1272 , ч. 2 ст. 139, п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 3  

ст. 150, ч. 3 ст. 151, ч. 3 ст. 178, ч. 2 ст. 203, ч. 1 ст. 227, п. «г» ч. 2 ст. 230,  

п. «а» ст. 240, п. «б» ч. 2 ст. 241, п. «в» ч. 2 ст. 244, п. «а» ч. 2 ст. 282, п. «а»  

ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 330 УК РФ и др.). 

Такая терминологическая «неразбериха» ведет к тому, что определения 

насилия как в теории, так и в практике применения уголовного закона чаще 

всего вырабатываются в отношении какого-то конкретного вида насилия, и 

соответствующие дефиниции, как правило, бывают рассчитаны либо на один 

состав преступления, либо в лучшем случае на группу преступных 

посягательств.  

                                                 
1 Воронин В.Н. Уголовная ответственность за похищение человека // Вестник Омской 

юридической академии. 2017. № 3. С. 68-72; Шарапов Р.Д. Актуальные вопросы 

квалификации насильственных преступлений // Уголовное право. 2015. № 1. С. 112-124. 
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Чаще всего понятие насилия формулируют применительно к 

преступлениям против жизни и здоровья1, к половым преступлениям 

(разновидностям сексуального насилия)2, насильственным формам хищения3, 

применению насилия в отношении представителя власти4 и т.д. В результате 

получаются слишком узкие, ограниченные по смыслу и содержанию 

определения.  

Как справедливо отмечает Л.Л. Кругликов, основным недостатком 

имеющихся формулировок насилия в УК выступает их однобокость5. Если 

говорить об определениях насилия, встречающихся в современной уголовно-

правовой доктрине в целом, можно сделать вывод, что в универсальном 

значении оно (насилие) в уголовно-правовой науке определяется, во-первых, 

как индивидуальное насилие, то есть насилие, применяемое в отношении 

именно человека (конкретного человека или нескольких лиц), во-вторых, как 

физическое или психическое насилие в отношении их. 

Это, на наш взгляд, ключевая концептуальная недоработка, которая не 

учитывает возможность оценки насилия, применяемого не только в 

отношении физических, но и юридических лиц, общества (населения страны, 

нации), а также – государства. 

Для устранения данного недостатка, при изучении сущности насилия 

                                                 
1 Гаухман Л. Проблемы квалификации насильственных преступлений // Уголовное право. 

2014. № 5. С. 39-42. 
2 Безматерных М.А., Качина Н.В. Совместное использование признаков «применение 

насилия» и «использование беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)» при 

квалификации деяний, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ // Актуальные 

проблемы российского права. 2018. № 12. С. 142-149; Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая 

характеристика и вопросы квалификации насильственных половых преступлений: 

Монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 24; Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» // Российская газета. 2014. 12 декабря. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017)  

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Российская газета. 2003.  

18 января. 
4 Антонов Ю. О необходимости сравнения санкций ст. 318 и статей гл. 16 УК РФ в случае 

применения насилия в отношении представителя власти // Уголовное право. 2014. № 5.  

С. 10-13. 
5 Автор обоснованно полагает, что понятие насилия в действующем уголовном законе 

ориентировано исключительно на феномен физического насилия. См.: Кругликов Л.Л.  

О понятии и уголовно-правовой оценке насилия // Уголовное право. 2015. № 1. С. 72-75. 
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нужно, прежде всего, учитывать, что выступает в качестве объекта насилия, 

поскольку именно природа и вид объекта насилия определяют многие его 

черты и характеристики, в том числе и характер применяемого насилия, и его 

средства и способы и т.д., в каждом конкретном случае. Так, если объектом 

насилия выступает физическое лицо, то насилие в отношении его может быть 

либо физическим, либо психическим (в виде угрозы применения физического 

насилия) и т.д.1 Если же это юридическое лицо, то насилие в отношении его 

уже может выразиться как в виде физического или психического 

насильственного воздействия на руководителей (руководство) организации, 

так и в иных вариантах применения силы (например, ограничения 

присутствия на рынке организации или проведения в отношении ее проверок 

с целью принуждения к совершению сделки и т.д.). 

Если же это население, нация, то насилие в отношении его, помимо 

указанных выше видов, возможно и в форме установления непосильных, 

«грабительских» налогов и податей, повинностей и т.д., например, таких, 

которые были характерны для древних времен и средневековых государств, а 

в некоторых регионах планеты практикуются и до сих пор, – в виде 

установления существенно ограничивающих естественные права и свободы 

человека порядков (право «первой брачной ночи»), насаждения радикальных 

религиозных обычаев (к примеру, принудительной поголовной 

инфибуляции) – и в основном в местностях, пораженных паутиной 

террористических религиозных движений «Талибан», «ИГИЛ» и т.д.  

Государство – еще более сложный по сущности и по содержательному 

составу объект насилия. В отношении него насильственное воздействие 

может быть еще более многообразным (разноформатным). Насилие в 

отношении него может выражаться в любом посягательстве: на внутренний и 

внешний суверенитет, политические институты, конституционный строй, на 

                                                 
1 Кругликов Л.Л. О понятии и уголовно-правовой оценке насилия // Уголовное право. 

2015. № 1. С. 72-75; Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. 

Наумова. М.: Спарк, 1997. С. 48. Безручко К.В. К вопросу о понятии насилия // Юристъ - 

Правоведъ. 2007. № 2. С. 54-55. 
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государственные границы, на экономическую безопасность и т.п., оно может 

быть выражено в вооруженном нападении, во введении различного рода 

политических и экономических санкций в отношении него или его граждан и 

т.д.1  

Что касается сути насилия, то она едина вне зависимости от формы 

насильственного воздействия на объект – и представляет собой действие 

либо совокупность действий или мер, выражающихся в применении силы: 

вооруженной, физической, психической, политической, экономической и 

иного вида к объекту насилия. Причем по характеру это может быть не 

любое применение силы и применение не любой силы. В этом плане насилие 

необходимо отличать от любых других силовых попыток (силового 

воздействия), которые могут представлять собой и простое невинное усилие, 

необходимое для достижения какой-либо социально полезной цели. Это 

должно быть такое волевое воздействие, которое способно обеспечить 

преодоление (преломление) воли субъекта, в отношении которого она 

применяется (объекта насилия).  

В другом виде силовое воздействие на объект может состоять в 

причинении ему физического, морального, репутационного, материального 

или иного ущерба как способа обеспечения принуждения его к выполнению 

определенных действий или отказу (воздержанию) от их совершения. Суть 

самого преодоления воли при применении насилия может заключаться в 

одном из следующих проявлений: в установлении подневольного положения 

(зависимости) субъекта, в отношении которого применяется насилие, 

подчинении воле субъекта, применяющего насилие; установлении 

доминирующего положения, принуждении его к совершению определенных 

действий либо отказу от их совершения (воздержание от них)2. 

                                                 
1 Savicheva E.M. Conflicts in the xxi century. interview with professor Johan Galtung (Norway) 

// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные 

отношения. 2016. Т. 16. № 3. С. 563-566; Капицын В.М Миропорядок и регулирование 

насилия: политико-правовой дискурс // Вестник Академии государственного управления 

при Президенте Кыргызской Республики. 2017. Т. 23. С. 42-51. 
2 Шмыгина О.В. Особенности толкования понятия «насилие» // Вестник Сибирского 
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Одним из ключевых конститутивных признаков насилия выступает его 

способность причинять существенный вред интересам личности, общества и 

государства. Это не всегда материально выраженный ущерб, хотя насилие, 

как правило, сопряжено с причинением смерти или вреда здоровью человека 

различной степени тяжести, уничтожением и повреждением имущества, 

наступлением иных тяжких последствий, – в зависимости от вида 

применяемого насилия и способов его применения1. Тем не менее, даже сам 

факт преломления воли, какой бы то ни было, всегда подразумевает 

разрушительное воздействие на целостность интересов жертвы, того лица 

или тех лиц, чья воля, а значит и чьи идеи и ценности были повержены, 

разрушены.  

Наконец, насилие как уголовно-правовой феномен всегда отличается 

противоправностью2. Данному признаку в литературе совершенно 

заслуженно, на наш взгляд, уделяется особое внимание, поскольку он не 

только вскрывает важную сущностную сторону рассматриваемого 

негативного явления, но и позволяет провести отграничение насилия от 

принуждения и других видов правомерного применения силы. Как 

справедливо высказался еще В.С. Соловьев, не следует считать насилием 

любое использование силы3.  

Обобщая основные доктринальные положения о насилии в уголовном 

праве, попробуем выделить главные его признаки. Это: 

1) применение силы, то есть насильственного физического, 

психического и иного воздействия;  

2) воздействие всегда неправомерное (нелегитимное), противоправное, 

                                                                                                                                                             

университета потребительской кооперации. 2016. № 3-4 (18). С. 103-106. 
1 Крылов Н.Г. К вопросу о содержании понятия «насилие» в российском уголовном праве 

// Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 5 (112). С. 131-

135. 
2 Попов Д.В. К вопросу о признаках понятия «насилие» в доктрине российского 

уголовного права // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения. 

Сборник статей по материалам V международной научно-практической конференции. 

2017. С. 197-203. 
3 Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. Т. 1. М., 1988. С. 455. 
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то есть запрещенное или непредусмотренное законом, осуществляемое вне 

рамок закона; 

3) направленность на личность, общество, государство (иной объект 

насилия);  

4) направленность на преодоление (подавление) и подчинение воли 

объекта, в отношении которого она применяется, или причинение ущерба его 

жизненно важным интересам с целью преодоления (подавления) и 

подчинения его воли (предполагает установление доминирующего со 

стороны субъекта насилия и подневольного в отношении объекта насилия 

положения (зависимости) – и подразумевает принуждение субъекта, в 

отношении которого применяется насилие, к совершению определенных 

(подкрепленных волей субъекта, применяющего насилие) действий или 

отказу от их совершения (воздержание от них). 

Опираясь на выделенные признаки, под насилием в уголовном праве в 

обобщенном его виде следует понимать неправомерное (нелегитимное) 

применение силы, направленной на преодоление (подавление) и подчинение 

воли субъекта, в отношении которого оно применяется, или причинение 

ущерба его жизненно важным интересам против его воли.  

Насилие в отношении государства имеет ряд специфических 

особенностей, которые в полной мере проявляются и при попытке 

насильственного захвата власти как частного случая применения такого 

насилия. Первое, на что здесь необходимо обратить внимание, – это объект 

применения насилия и его структура. Насилие в отношении государства 

предполагает воздействие на такие его элементы («органы» и «ткани»), 

которые обеспечивают существование, жизнедеятельность, безопасность и 

независимость любой страны, а именно: население, конституционный строй, 

суверенитет, территория, аппарат управления и принуждения, экономика и 

ресурсы. 

Отсюда применение насилия в отношении государства может быть 

выражено не в любых действиях, а в таких, как: нарушение основ 
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конституционного строя; посягательство на внутренний или внешний 

суверенитет; нарушение его территориальной целостности, государственной 

границы, насильственное изменение границ государства, захват его 

территории; насилие в отношении представителей власти (государства); 

введение экономической, политической и иной блокады (санкций), 

разрушение инфраструктуры, транспортных артерий и иных путей 

сообщения страны, ее коммуникационных сетей; насилие в отношении 

населения страны (геноцид) и т.д.  

Принимая во внимание масштабы объекта насилия в данном случае, 

необходимо учитывать, что воздействие на указанные жизненно важные 

интересы государства также должно быть существенным, соответствующим 

численности его населения, объему ресурсов и территории, мощи 

государственного аппарата. Только в таком случае уровень насилия можно 

будет признать достаточным для оказания воздействия на волю государства, 

на способность ее преломления (подавления).  

Из данного свойства вытекает другая отличительная черта 

рассматриваемого вида насилия (насилия в отношении государства). Такой 

уровень и потенциал насильственного воздействия может быть реализован 

только посредством применения коллективных усилий. Поскольку «сила» 

должна быть способной обеспечить преодоление воли, то применительно к 

данному случаю сломить действующие в государстве политические 

институты, принудить их к внешней воле может только организованное 

коллективное силовое воздействие – значительного количества людей 

(организаций, государств и т.д.).  

Говоря непосредственно о насильственном захвате государственной 

власти, необходимо учитывать также следующее. Эта форма насилия в 

отношении государства отличается от насилия в отношении индивида или 

группы индивидов тем, что здесь речь идет о преодолении воли не просто 

отдельно взятого человека или группы людей, а воли всего проживающего в 

нем народа (преломление, преодоление, подавление воли народа). 
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Такой вывод вытекает из того, что данный вид насилия, как правило, 

проявляется в воздействии на сформированные в установленном законом 

порядке (на основе выборов) политические институты и прежде всего – 

государственные органы. Причем основной «удар» всегда приходится 

непосредственно на верховную власть, которая оказывается неспособной 

обеспечить суверенитет, территориальную целостность, внутреннюю и 

внешнюю безопасность и т.д. 

В то же время согласно ст. 3 Конституции Российской Федерации 

носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ, то есть де-юре именно 

ему принадлежит власть в государстве. При этом воля народа России 

«уложена» в законодательно установленный правовой порядок в стране и 

закреплена в положениях Конституции и законах РФ1. Данный порядок в том 

числе охватывает и основы конституционного строя в стране, и систему 

организации государственной власти, и порядок ее осуществления и т.д. 

Названные положения выступают выражением легальности 

(законодательной определенности) и легитимности (признания законной) 

действующей в стране системы организации государственной власти и 

государственного управления. 

Отсюда следует, что, по сути, любое завладение властью вопреки воле 

народа, любой незаконный приход кого-либо к государственной власти (вне 

установленного порядка передачи властных полномочий) будет являться 

насильственным по своему характеру. Ведь в данном случае нарушение 

закона (легитимности прихода к власти) означает преодоление (подавление) 

воли народа. Именно так воспринимается это явление в уголовном 

законодательстве ряда зарубежных стран, например, в УК Швеции (см. 

приложение 6). 

Таким образом, с учетом сформулированного нами ранее определения 

                                                 
1 Гончаров И.В. Особенности функционирования механизма государственной власти 

современной России: традиции и зарубежный опыт // Lex russica. 2018. № 11. С. 145-150. 
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захвата власти как социально-правового феномена, под насильственным 

захватом власти следует понимать любой нелегитимный (противозаконный) 

переход государственно-властных полномочий (высших органов 

государства), обеспечивающих полноту реализации государственной власти 

на территории страны или отдельно взятого региона (административно-

территориальной единицы) либо установление фактического контроля над 

определенной территорией, проживающим в ее пределах населением и 

ресурсами путем создания альтернативных действующей системе 

государственных органов политических институтов, имеющих собственный 

аппарат управления и принуждения. 

Насильственный захват власти, как показывает многовековая история 

различных государств, возможен посредством использования разных 

методов.  

Во-первых, это так называемый метод политического насилия, который 

предполагает использование специальных политических технологий 

полулегального (с приданием как бы правомерного вида) прихода к власти 

группы людей, составляющих самостоятельную политическую силу, и не 

связан с массовым применением вооружения и техники для подавления 

оппозиции. Особенностью данной разновидности насильственного захвата 

власти выступает внешне «демократический» характер смены власти 

(«перемен»), не предполагающий масштабных военных действий. В таком 

ключе наиболее распространенным способом захвата власти в настоящее 

время является формат «цветных» революций1. Использование этой 

технологии предполагает формирование с привлечением серьезных 

финансовых и иных ресурсов (в основном или в том числе с поддержкой из-

за рубежа) политической оппозиции, в целях целенаправленной 

дестабилизации и радикализации общественных отношений. 

Сформированная с привлечением поддержки извне оппозиция в 

                                                 
1 См. подробнее: Москаленко М.Н. "Цветные революции" и иные угрозы 

конституционному строю Российской Федерации: история и современность: монография. 

– М.: Дашков и K°, 2015. С. 94. 
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определенный момент при мощной информационной поддержке организует 

массовые выступления граждан и, опираясь на них, захватывает ключевые 

политические посты с последующим переподчинением им системы органов 

верховной законодательной, исполнительной и судебной власти, и объявляет 

о законности свершившихся преобразований. После фактического 

завладения государственной властью, новая политическая сила закрепляет 

свои позиции законодательным путем (как это было, например, на Украине)1. 

Имеется и другой путь насильственного завладения государственной 

властью, который не совсем укладывается в понятие государственного 

переворота. Помимо фактического захвата действующей в государстве 

системы государственных органов насильственный захват власти (то есть 

приход к ней неконституционным путем) возможен в результате ее 

узурпации, установления контроля над верховной властью, одним лицом или 

одной политической силой (партией). Но такая форма прихода к власти и 

завладения ей предполагает последующее изменение системы 

государственного устройства, конституционного строя, республиканской 

структуры и изменение Основного закона страны – Конституции.  

При нынешнем состоянии государственности и уровне стабильности 

общественного и государственного устройства в России как правовом и 

демократическом государстве такое, конечно, маловероятно. Но 

теоретически данную модель узурпации власти исключать тоже нельзя, тем 

более что однажды россияне уже испытали на себе опыт построения 

тоталитарного государства. 

Другой, пожалуй, наиболее «надежный» с точки зрения достижения 

искомого результата, вариант захвата власти (захвата государства) – 

вооруженный. Это традиционный способ насильственного завладения 

властью, который имеет давние исторические традиции и многовековой опыт 

                                                 
1 Меркурьев В.В., Агапов П.В. Противодействие технологиям «цветных революций» в 

системе мер по предупреждению преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства // Криминологический журнал Байкальского государственного 

университета экономики и права. 2014. № 2. С. 63-71. 
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применения в мире. Пожалуй, на данный момент нет такого государства, 

которое бы не имело опыт участия в завоевательных или оборонительных 

(освободительных) войнах, целью которых был захват государственной 

власти (государства). Как отмечает В.И. Красиков, за всю историю своего 

существования люди жили мирно лишь 392 года, то есть менее одной недели 

каждые 100 лет1. В настоящее время почти треть стран мира также находится 

в состоянии конфликта. Более того, на планете имеется несколько крупных 

очагов вооруженных противостояний, специально подогреваемых внешними 

политическими силами, стремящимися установить мировое господство, 

контроль над основными ресурсами планеты, которые политологи зачастую 

называют вялотекущей третьей мировой войной2.  

Вооруженный способ захвата власти возможен как в результате 

внутреннего вооруженного конфликта, так и внешнего вооруженного 

противостояния, захватнической войны, внешней агрессии3. Особенности 

вооруженного захвата власти заключаются, прежде всего, в применении для 

преодоления (подавления) воли страны (отдельной административно-

территориальной единицы) и ее народа (населения) грубой силы, – армии или 

аналогичных ей военизированных подразделений, оружия4. Этот способ 

захвата власти, как правило, сопровождается массовым кровопролитием, 

жертвами, и, как справедливо отмечает большинство ученых, практически 

никогда не влечет признания законным (легитимным)5. Внутри страны это 

                                                 
1 Красиков В.И. Насилие в эволюции, истории и современном обществе. Очерки. М., 2010. 

С. 116-117. 
2 Трифонова И.А. Вооруженные конфликты – сфера влияния интересов мировых держав // 

Современные вызовы и угрозы в условиях трансформации международных отношений. 

Москва, 2018. С. 98. 
3 Трифонова И.А. Классификация вооружённых конфликтов в современном 

международном праве // Представительная власть - XXI век: законодательство, 

комментарии, проблемы. 2017. № 2-3 (153-154). С. 10-14. 
4 Татарникова А.Н. Международное вооружённое вмешательство: опыт практического 

применения и оценка результативности // Стратегическая стабильность. 2018. № 3 (84). 

С. 9-15. 
5 Ветрюк М.С., Фоломеев Ю.Н., Макаров В.А. Внутренние вооруженные конфликты и 

возможные пути их решения // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 

2017. Т. 3. № 3. С. 75-78. 
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может быть вооруженный мятеж, восстание, революция или гражданская 

война. Со стороны других государств это может быть военная интервенция, 

аннексия и т.д. При этом сам приход и установление на определенной 

территории новой власти всегда характеризуется свержением, уничтожением 

(устранением) прежних государственно – властных институтов. 

Особого внимания заслуживает вооруженный мятеж в силу его 

криминализации в действующем уголовном законе. Вместе с тем само 

понятие мятеж встречается в политических произведениях мыслителей XVI 

века. В частности, Зиновий Отенский так определял причины мятежа: 

«Мятеж в стране может возникнуть не только в результате волнений среди 

«простой чади», но и в том случае, если верховный правитель не выполняет 

возложенных на него обязанностей и не обеспечивает благоденствия всем 

своим подданным, к тому же правит самовластно и в его стране процветает 

«неправда» и мздоимный суд»1.  

В XVII в. церковный и государственный деятель Феофан, оставляя за 

народом «право выбора формы правления», отмечал недостатки каждой 

формы: «в аристократиях своекорыстная борьба партий разоряет страну, а в 

демократиях часто вспыхивают мятежи и смуты»2.  

Однако насильственный захват власти, если его рассматривать не в 

масштабе всего государства, а в проекции на его локальные территории, 

может выглядеть и по-другому. Это может быть фактический захват 

определенной территории и установление фактического контроля над ней. 

Как бы ни странно выглядело, на первый взгляд, данное утверждение, для 

России описанное явление не выглядит фантастичным и представляет 

реальную потенциальную опасность. Наша страна имеет огромную 

территорию и отличается сравнительно небольшой численностью населения, 

проживающего на ней, если исходить из плотности населения (расчета 

                                                 
1 Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь 

биографий / Отв. ред. В. М. Сырых. – М.: РАП, Издательская группа «Юрист», 2009.  

С. 264. 
2 Там же. С. 591. 
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количества человек на квадратный километр местности). При этом огромные 

пространства, особенно на востоке страны, в том числе на границе с 

Китайской Народной Республикой, в настоящее время остаются практически 

незаселенными, либо же численность российских граждан на них крайне 

мала. 

В таких условиях теоретически возможно возникновение 

альтернативных государственным институтам и законным властным 

структурам нелегитимных государственно подобных образований со своим 

аппаратом управления и принуждения. Подобные явления, как мы уже 

отмечали ранее, характерны для таких времен и (или) мест, в которых 

политическое влияние государства ослаблено ввиду структурного, 

экономического или иного кризиса, авторитет государственной власти 

утрачен и не подкреплен достаточными силовыми ресурсами, армией и т.д.  

В российской истории это явление было распространено во времена 

гражданской войны, когда на территории вновь формировавшегося 

советского государства были разрушены старые институты государственной 

власти и государственного управления, но пока еще не были созданы новые. 

Тогда на пространствах бывшей Российской империи в различные 

временные промежутки насчитывались десятки локальных государственно-

подобных образований1.  

Задачи настоящего исследования не позволяют углубиться в детальный 

анализ всех возможных причин насильственного прихода к власти в 

масштабах государства. Тем не менее краткий обзор возможных вариантов 

насильственного захвата власти в стране позволяет выделить следующие его 

основные формы: 

 невооруженный насильственный захват власти представляет 

собой фактический захват и (или) переподчинение ключевых постов органов 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Медведев В.Г. Политико-правовая организация антисоветских 

государственных образований в Поволжье и Сибири в годы гражданской войны и 

иностранной интервенции (1918-1920 гг.): Дис. … докт. юрид. наук. Ульяновск, 2004. 

С. 74. 
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верховной власти страны новым лицом или группой лиц (любой 

нарушающий конституционный либо законный порядок перехода власти, 

или занятие высших должностей государства лицами без соблюдения 

порядка избрания на такие должности, или занятие государственных 

должностей вопреки установленному порядку их замещения), начало 

распоряжения властью (издание приказов, распоряжений, постановлений, 

законов и проч.), обеспеченный установлением контроля над управлением 

территорией или частью территории страны; 

 вооруженный насильственный захват власти представляет собой 

фактический захват высших должностей и органов государственной власти с 

установлением контроля над государством (отдельной его территорией, 

административно-территориальной единицей) посредством применения 

оружия (с использованием вооруженных сил), в результате вооруженного 

восстания, либо военная интервенция – вооруженный захват территории 

России или ее части иностранным государством с нарушением 

государственной границы. 

Таковы, на наш взгляд, основные теоретические модели захвата власти, 

для конкретизации которых, наполнения более точным содержанием, 

необходимо установление реально существующих внутренних и внешних 

угроз системе органов государственной власти и конституционному строю 

государства и источников их происхождения.  

Подводя итог сказанному, обозначим наиболее существенные выводы. 

1. Обобщение основных доктринальных положений о насилии в 

уголовном праве, попробуем выделить главные его признаки: 

1) применение силы, то есть насильственного физического, 

психического и иного воздействия;  

2) воздействие всегда неправомерное (нелегитимное), противоправное, 

то есть запрещенное или непредусмотренное законом, осуществляемое вне 

рамок закона; 

3) направленность на личность, общество, государство (иной объект 
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насилия);  

4) направленность на преодоление (подавление) и подчинение воли 

объекта, в отношении которого она применяется, или причинение ущерба его 

жизненно важным интересам с целью преодоления (подавления) и 

подчинения его воли (предполагает установление доминирующего со 

стороны субъекта насилия и подневольного в отношении объекта насилия 

положения (зависимости) – и подразумевает принуждение субъекта, в 

отношении которого применяется насилие, к совершению определенных 

(подкрепленных волей субъекта, применяющего насилие) действий или 

отказу от их совершения (воздержание от них). 

2. Исходя из сказанного, нами сформулировано следующее 

определение насилия и насильственного захвата власти: под насилием в 

уголовном праве в обобщенном его виде следует понимать неправомерное 

(нелегитимное) применение силы, направленной на преодоление 

(подавление) и подчинение воли субъекта, в отношении которого оно 

применяется, или причинение ущерба его жизненно важным интересам 

против его воли.  

3. Под насильственным захватом власти следует понимать любой 

нелегитимный (противозаконный) переход государственно-властных 

полномочий (высших органов государства), обеспечивающих полноту 

реализации государственной власти на территории страны или отдельно 

взятого региона (административно-территориальной единицы) либо 

установление фактического контроля над определенной территорией, 

проживающим в ее пределах населением и ресурсами путем создания 

альтернативных действующей системе государственных органов 

политических институтов, имеющих собственный аппарат управления и 

принуждения. 

4. Основными формами насильственного захвата власти являются: 

 невооруженный насильственный захват власти; 

 вооруженный насильственный захват власти. 
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ГЛАВА II. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ФОРМ ЗАХВАТА ВЛАСТИ 

 

§ 2.1. Уголовно-правовая характеристика насильственного захвата 

власти (ст. 278 УК) 

В философской литературе отмечается, что «в жизнедеятельности 

любой общественной системы, равно как и в разнообразных формах 

государственного устройства системообразующим фактором их социальной 

силы, политического влияния и массового доверия оказывается диалектика 

взаимодействия власти и народа». Ключевым компонентом «общественного 

мира и социальной гармонии», по мнению Л.М. Райковой, выступает факт 

соблюдения всеми членами общества тех правил поведения, которые это же 

общество и вырабатывает1.  

В современном уголовном праве норма, закрепленная в ст. 278 УК РФ, 

образует основу уголовно-правового противодействия попыткам 

государственного переворота и содержит родовой или общий состав по 

отношению ко всем другим проявлениям «узурпации» власти2.  

Данное обстоятельство нельзя не учитывать при описании его 

социальной сущности, юридической природы, и, в частности, характеристике 

объекта преступления. При этом мнения об объекте в литературе разнятся. 

Так, ряд авторов считают целесообразным вернуться к представлению 

о нем как о неком правовом «интересе»3, другие ученые ратуют за признание 

                                                 
1 Райкова Л.М. Отношение к закону и власти как национальный знак самосознания народа 

(на материале русской философии) / Юридические формы переживания истории: 

практики и пределы: коллективная монография / Под ред. С.В. Бочкарева. – СПб.: 

Астерион, 2020. С. 95-102. 
2 Слинько Д.С. Проблемы уголовной ответственности за действия, направленные на 

насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват 

государственной власти // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы 

XII международной научно-практической конференции. Московский государственный 

юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2015. С. 535-538; Юсупов Т.И. 

Уголовная ответственность за насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти (ст. 278 УК РФ) // Актуальные проблемы государства и общества в 

области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2016. № 19-3. С. 157-160. 
3 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. – 6-е изд, перераб. 



 61 

объектом преступления (объектом уголовно-правовой охраны) некоего 

правового «блага»1 и т.д. С уважением, относясь к перечисленным выше, а 

также иным новым (современным) концепциям объекта преступления2, 

отметим, что на наш взгляд, наиболее убедительным и в то же время 

жизнеспособным подходом к его определению из всех существующих все же 

выступает признание таковым «охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, которым преступление причиняет ущерб или 

создает угрозу причинения вреда»3. 

Наибольшая состоятельность именно данной точки зрения объясняется, 

во-первых, тем, что в современной социологии среди взглядов на общество 

превалирует взгляд на него, прежде всего как на систему взаимосвязанных 

общественных отношений, причем сам человек в нем чаще всего 

рассматривается как их носитель4. Во-вторых, при широком толковании 

упомянутой концепции и блага, и правовые ценности, и интересы и т.д. не 

остаются без внимания системы уголовно-правовой охраны и учитываются 

при оценке общественной опасности преступлений автоматически, 

поскольку они выступают теми субстанциями, по поводу которых 

складываются общественные отношения, охраняемые уголовным законом, то 

есть по сути составляют их ядро, и при нарушении последних преступным 

посягательством неизбежно наносится ущерб и благам, и интересам, и т.д. 

                                                                                                                                                             

и доп. М.: Проспект, 2018. С. 339. 
1 Винокуров В. Н. Объект преступления: способы конкретизации, установления и 

закрепления в законе: Монография. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2010. С. 69. 
2 Например, Новоселов Г.П. и Козлов А.П. рассматривают в этом качестве самого 

человека (Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: Методологические аспекты. 

М., 2001. С. 60; Козлов А.П. Козлов А.П. Понятие преступления: Моногр. СПб., 2004.  

С. 234), а В.Ю. Шевченко объектом преступления является правовой статус личности, 

охраняемый уголовным законом от преступных посягательств (Шевченко В.Ю. Закон об 

объекте преступления // Современная наука. 2014. № 3. С. 33-36). 
3 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 

1960. 230 c.; Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961. С. 132-134; 

Глистин В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и 

квалификация преступлений). Л.: ЛГУ, 1979. 127 с.; Коржанский Н.И. Объект и предмет 

уголовно-правовой охраны. М., 1980. 248 с.; Таций В.Я. Объект и предмет преступления в 

советском уголовном праве. Харьков, 1982. С. 8–9; Куринов Б.А. Научные основы 

квалификации преступлений. – М., 1984 и др. 
4 Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб., 2001. С. 21. 
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Именно такой точки зрения придерживается и большинство современных 

представителей уголовно-правовой науки1. 

Отталкиваясь от приведенной выше концепции, попробуем 

проанализировать содержание объекта изучаемого нами состава 

преступления на основе существующих в научной литературе наиболее 

распространенных взглядов на суть этого вопроса.  

При определении родового объекта насильственного захвата власти, 

специалисты высказывают различные мнения по поводу его содержания, 

которые в целом (с определенной долей условности) можно объединить в 

четыре укрупненные группы. Представители самой распространенной точки 

зрения говорят о нем как о «государственной власти» в широком смысле 

этого выражения, подразумевая под названной категорией те общественные 

отношения, которые направлены не только на основы конституционного 

строя и безопасность государства, но и на интересы государственной 

службы2. Чуть более компактно определяет названное явление  

А.И. Коробеев, включая в понятие родового объекта только два, но более 

глобальных по своему содержанию компонента: основы конституционного 

строя и национальную безопасность России3. Еще более лаконично 

высказывается на этот счет А.Г. Хлебушкин, который сводит суть родового 

объекта рассматриваемого преступления к «общественным отношениям, 

складывающимся по поводу реализации интересов государственной власти»4. 

Замыкает данную цепь группа авторов, которые предлагают рассматривать 

деяния, содержащиеся в разделе «Преступления против государственной 

                                                 
1 Винокуров В.Н. Аксиологический и функциональный подходы к определению объекта 

преступления // Современное право. 2014. № 8. С. 100-106. 
2 Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П. Уголовное право России. Особенная 

часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 2009.  

С. 314; Палий В.В. Объект преступлений, предусмотренных ст. 277, 278 и 279 УК РФ: 

проблемы систематизации // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. № 12.  

С. 113-120;  
3 Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 5. С. 10. 
4 Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны 

основ конституционного строя: диссертация ... д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 2016.  

С. 38. 
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власти» как деяния, которые в целом направлены на государство и его 

институты1.  

Таким образом, родовой объект насильственного захвата представлен в 

теории уголовного права довольно многообразно, что, на первый взгляд, 

может вызвать некое замешательство. Но многообразие мнений в данном 

вопросе вполне объяснимо, учитывая многогранность и 

многокомпонентность такого сложного социально-правового понятия, как 

«государственная власть». Тем более это объяснимо на уровне выделения 

родового объекта, который в уголовно-правовой науке всегда трактуется 

расширительно.  

На наш взгляд, при установлении родового объекта рассматриваемой 

группы преступных посягательств нет смысла вступать в какой-то 

принципиальный спор по поводу определения его точного содержания, 

поскольку, если присмотреться к приведенным выше формулировкам более 

внимательно, то в обобщенном значении ученые в них, по сути, говорят об 

одном и том же.  

Различие же в текстовом оформлении идей в большей степени 

обусловлено тем, что, во-первых, авторы в своих определениях акцентируют 

внимание на разных аспектах рассматриваемых преступных посягательств, 

при этом другим компонентам уделяя чуть меньше внимания, а во-вторых, 

тем, что в одни и те же категории, и прежде всего «основы конституционного 

строя» и «государственная (национальная) безопасность», они вкладывают 

разный смысл.  

Но в целом различие между ними не кажется таким уж кардинальным и 

критическим при сопоставлении сущностного содержания высказанных 

выше точек зрения и отдельных их элементов. Хотя некоторые из 

предложенных выше подходов все-таки заслуживают критики.  

Так, во-первых, вряд ли имеет смысл при формировании 

                                                 
1 Уголовное право России: Учебник для бакалавров. Часть Особенная / Отв. ред.  

Л.Л. Кругликов. М., 2014. С. 478; Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. 

Ответственность за государственные преступления. М., 1988. С. 31. 
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рассматриваемого понятия заострять внимание на интересах 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 

включая их в содержание родового объекта наряду с самими отношениями 

по обеспечению нормального функционирования государственных органов, 

поскольку последнее имманентно подразумевает первое. Во-вторых, 

думается, нет необходимости упоминать в анализируемом определении и об 

органах государственной власти, так как указание на них в данном случае не 

несет в себе самостоятельной смысловой нагрузки. С одной стороны, это 

само собой разумеющееся утверждение, что государственная власть 

осуществляется посредством работы ее органов, а с другой, следует 

учитывать, что государственная власть может осуществляться не только 

органами государства, но и должностными (высшими должностными) 

лицами, например, Президентом и т.д. 

Не совсем корректным, на наш взгляд, выглядит и определение объекта 

через общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации 

интересов государственной власти. Последние представляют довольно 

размытое с правовой точки зрения понятие, которое не имеет четких границ, 

и при желании в него можно вложить все что угодно. Причем понимать их 

можно по-разному, что наглядно проявляется в противоборстве 

политических партий и противоречивости их представлений об основах 

государственного устройства и конституционного строя, о демократии и 

правовом государстве, а также правах человека и общечеловеческих 

ценностях, которые по идее (по крайней мере с юридической точки зрения) 

должны быть незыблемыми и не могут отличаться принципиально. 

Мы исходим из традиционного для отечественной теории уголовного 

права толкования понятия родового объекта как группы однородных и 

сходных по своему содержанию общественных отношений и благ, которые 

охраняются схожими нормами, которые расположены в соответствующем 

разделе Особенной части УК РФ1. Расположение исследуемых уголовно-

                                                 
1 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.]; 
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правовых норм в разделе X «Преступления против государственной власти» 

вызывает необходимость уточнения представлений о родовом объекте 

рассматриваемой группы преступлений. Полагаем, что в данном случае 

больше всего подходит последняя из приведенных выше точек зрения, 

которая сводится к пониманию государственной власти как «государства в 

целом, его важнейших институтов и условий нормального 

функционирования». Такой подход применительно к данному случаю 

кажется нам наиболее универсальным и точным в плане концентрированного 

отображения основной сути анализируемого явления, только его необходимо 

немного откорректировать. 

Представляется, что при формировании определения родового объекта 

рассматриваемых преступлений, прежде всего, целесообразно отталкиваться 

от положений Конституции России.  

Во-первых, Конституция – это имеющий прямое действие нормативно-

правовой акт и закрепленные в ней термины и определения имеют статус 

официальных. Во-вторых, в ней при описании государственного устройства и 

основ конституционного строя больше говорится не о «государстве» как 

таковом, а о государственной власти, в том числе и в плане определения 

правового статуса субъектов властеотношений. Поэтому именно этот термин 

– «государственная власть» – и следует брать за основу при установлении 

родового объекта преступлений, посягающих на государство и его жизненно 

важные интересы. Отсюда наиболее рационально считать родовым объектом 

рассматриваемых преступлений совокупность общественных отношений, 

складывающихся по поводу организации и осуществления государственной 

власти, а также обеспечения стабильности, легитимности, суверенности и 

безопасности ее реализации (функционирования государственно-властных 

институтов).  

По поводу определения видового объекта насильственных форм 

                                                                                                                                                             

ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. С. 114. 
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захвата власти в теории уголовного права также не наблюдается 

выраженного единства мнений. Хотя название главы 27 «Преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства», от 

которого принято отталкиваться при определении видового объекта 

преступлений, на наш взгляд, сформулировано достаточно удачно, и вполне 

точно передает общие (родственные) черты социальной сущности и правовой 

природы содержащихся в ней посягательств.  

Думается, именно поэтому большинство ученых склоняются к 

пониманию видового объекта насильственных форм захвата власти как 

общественных отношений по охране основ конституционного строя и 

обеспечению безопасности государства только в несколько разных 

интерпретациях. В обозначенном ключе, например, высказывается  

Е.В. Благов, рассматривающий в этом качестве незыблемость 

установленного Конституцией государственного строя и защищенность 

государства от внутренних и внешних угроз1, а также С.А. Балеев, который 

предлагает понимать под видовым объектом всех составов преступлений, 

объединенных в гл. 29 УК РФ, «общественные отношения, обеспечивающие 

состояние защищенности основ конституционного строя и безопасности 

государства» и другие видные представители отечественной уголовно-

правовой науки2.  

Однако ряд авторов, характеризуя видовой объект преступлений 

рассматриваемой главы, считают достаточным указание лишь на один из 

указанных в ее названии элементов и склоняются к толкованию его как 

разновидности безопасности, а именно – государственной безопасности, в 

том или ином значении.  

Так, по мнению С.В. Дьякова, видовым объектом данных преступлений 

выступает состояние стабильности всех сфер деятельности государства, а 

                                                 
1 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. С. 312. 
2 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, 

А.П. Кузнецов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. С. 824. 
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также состояние защищенности общества и его членов от любых источников 

опасности, которые могут возникать в ходе его развития1.  

Придерживаясь аналогичной позиции, А.В. Савинский понимает под 

видовым объектом также государственную безопасность как состояние 

защищенности внутренней и внешней сфер существования государства, т.е. в 

части безопасного функционирования вопросов территориальной 

целостности, суверенитета, основ конституционного строя2.  

А.С. Ржевский отмечает, что в видовой объект входит состояние 

защищенности не только конституционного строя, суверенитета и обороны, 

но и прочих интересов государства, которые представляют собой крайне 

важные сферы его существования3.  

Наконец, наиболее радикально в заданном контексте высказывается 

В.А. Бурковская, которая расценивает государственную безопасность как 

элемент общественной безопасности, и в связи с этим считает необходимым 

включить главу 29 в раздел IX УК с трансформацией его в раздел 

«Преступления против безопасности общества и государства»4. 

Думается, само по себе смещение акцента на категорию 

«безопасность» в рассматриваемом определении не лишено смысла, 

поскольку именно в таком контексте об охране основ конституционного 

строя часто высказывается законодатель. Например, данная позиции нашла 

официальное закрепление в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, п. 42 которой провозглашает защиту 

конституционного строя, государственной и территориальной целостности 

                                                 
1 Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2012. С. 25. 
2 Савинский А.В. Уголовно-правовая оценка посягательств на основы конституционного 

строя и безопасность государства: монография. Архангельск: Поморский 

государственный университет, 2008. С. 22. 
3 Ржевский А.С. Экстремизм и его проявления в Уголовном кодексе России (уголовно-

правовая характеристика): дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 85. 
4 Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и 

криминологические основы противодействия: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006. С. 222, 

225. 
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Российской Федерации в качестве стратегических целей государственной и 

общественной безопасности1. В целом из смысла данного документа 

вытекает, что защита основ конституционного строя, государственной и 

территориальной целостности, выступая в качестве элемента безопасности 

российского государства, выступает компонентом национальной 

безопасности.  

Соглашаясь с данной, признаваемой большинством авторов концепций 

безопасности, считаем целесообразным поддержать в вопросе определения 

видового объекта рассматриваемых преступлений тех авторов2, которые 

склоняются к взгляду на него как на совокупность общественных отношений 

по обеспечению закрепленных Конституцией России основ государственного 

устройства (конституционного строя) в части порядка формирования и 

осуществления государственной власти, а также национальной 

(государственной) безопасности. 

В вопросе установления непосредственного объекта насильственного 

захвата власти, предусмотренного ст. 278 УК РФ, в науке уголовного права 

наблюдается еще большая неопределенность. Среди всего многообразия 

взглядов на него можно выделить несколько доминирующих точек зрения.  

Первая группа авторов склоняется к пониманию непосредственного 

объекта рассматриваемого преступления как основ конституционного строя3.  

Вторая часть специалистов, двигаясь в этом же направлении, 

предлагает расширенный вариант его толкования, – как общественных 

отношений, складывающихся по поводу и в связи с охраной основ 

политической системы РФ, конституционных основ государственной власти 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. 

Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2020. С. 736. 
3 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с.; 

Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.]; 

ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. С. 817.  
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и государственного строя1.  

Третья группа специалистов, наоборот, приводит более 

конкретизированный вариант непосредственного объекта, рассматривая его 

как те общественные отношения и блага, которые обеспечивают 

функционирование государственной власти и установлены Конституцией2, 

либо как те основы устройства государства, которые обеспечивают законный 

порядок возникновения у органов государственной власти их полномочий и 

порядка их прекращения3. 

Сторонники четвертой, противоположной по смыслу концепции 

считают, что отношения по охране основ конституционного строя, как в 

широком смысле, так и в узком – отдельных его элементов, в том числе и 

основ политического устройства и т.д., охватываются понятием и 

содержанием отношений, обеспечивающих внутреннюю и внешнюю 

безопасность государства (национальную безопасность). В контексте данной 

теории ученые называют в качестве непосредственного объекта 

насильственного захвата власти отношения, обеспечивающие внутреннюю 

безопасность4. 

На наш взгляд, существование обеих концепций порознь друг от друга 

теоретически и практически неоправданно, если исходить из сущности и 

содержания насильственного захвата власти как сложносоставного 

преступления, и тех способов и средств, с помощью которых он может быть 

осуществлен. Так, поскольку суть государственного переворота заключается 

в незаконном приходе к власти тех или иных политических субъектов, то в 

этом плане вне зависимости от способа реализации данной цели всегда будет 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная часть. Разделы X—XII / 

В. М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В. М. Лебедев. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. С. 167. 
2 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, А.П. 

Кузнецов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. С. 415. 
3 Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны 

основ конституционного строя: диссертация ... д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 2016. 

С. 139. 
4 Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 5. С. 10. 
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нарушен установленный Конституцией порядок формирования и 

осуществления государственной власти. При этом вне зависимости от того, 

совершается ли захват власти посредством вооруженного мятежа или 

применения «бескровных» политических технологий, так называемых 

цветных революций, нарушение законного порядка организации и 

реализации властеотношений означает нарушение состояния защищенности 

государственной власти и самого государства (его суверенитета и 

территориальной целостности и т.д.1) со всеми вытекающими из этого 

последствиями, то есть – нарушение государственной (национальной) 

безопасности. 

В то же время, основы конституционного строя и государственную 

безопасность нельзя отождествлять между собой. Это различные категории, 

которые, хотя во многом и пересекаются по смыслу и имеют множество 

точек соприкосновения, тем не менее не могут подменять друг друга в 

структуре непосредственного объекта.  

Однако само употребление в составе содержательной части его 

непосредственного объекта выражения «основы конституционного строя» 

или «общественные отношения, обеспечивающие его незыблемость, 

стабильность и т.д.», даже с уточнением, – в части порядка формирования и 

осуществления государственной власти, кажется нам не совсем удачным.  

Во-первых, это – слишком объемная величина, толкование которой, 

даже с оглядкой на положения и текст Конституции, тяжело поддается 

конкретизации. В различных трудах представителей уголовно-правовой 

науки можно встретить более 20 сущностных компонентов этого феномена и 

                                                 
1 Необходимо отметить, что в теории уголовного права встречаются и иные взгляды на 

непосредственный объект насильственного захвата власти, например как на отношения, 

гарантирующие суверенитет Российского государства и суверенитет государственной 

власти, и отношения, обеспечивающие территориальную целостность страны и т.д., 

которые нельзя признать достаточно состоятельными в контексте признания суверенитета 

и территориальной целостности – жизненно важными интересами государства, а 

обеспечения их неприкосновенности – элементами государственной безопасности. См., 

например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. 

Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 2. 704 с. 
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более 10 их различных классификаций (это только в уголовном праве, не 

говоря уже о конституционном праве, теории государства и права и т.д.)1, что 

значительно осложняет идентификацию конкретных проявлений возможных 

угроз общественным отношениям при совершении рассматриваемого 

посягательства. К тому же следует иметь в виду, что само по себе оно 

затрагивает не все основы конституционного строя, которые закреплены в 

Основном законе государства. 

Во-вторых, все же насильственный захват власти по своей природе 

посягает не на «способ» организации государства и не на «порядок» 

взаимодействия между органами государственной власти или реализации 

власти, закрепленные в Конституции2, поскольку они, как нам кажется, 

характеризуют форму того явления, которому исследуемое деяние причиняет 

ущерб, а на властеотношения в этой сфере и прежде всего их 

«легитимность». 

Легитимность власти – это термин, который, хотя и не имеет 

законодательной дефиниции, в то же время выступает фундаментальной 

характеристикой любого политического устройства общества и государства 

(режима) и наиболее универсальным мерилом представления о социальной 

значимости власти, ее суверенном характере, территориальной целостности 

государства, законности существующего порядка правления, а также 

осознания правящими верхами своего права на власть и т.д.3, то есть, как раз 

выступает отображением содержательной стороны общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом, и того объекта, которому 

                                                 
1 Палий В.В. Объект преступлений, предусмотренных ст. 277, 278 и 279 УК РФ: проблемы 

систематизации // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. № 12. С. 113-120. 
2 Значения, в которых чаще всего употребляются термин «основы конституционного 

строя» применительно к нашему случаю. См., например: Грачева Ю.В., Палий В.В. 

Квалификация преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства: учебное пособие для магистрантов. – Москва: Проспект, 2014. С. 29; 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников,  

А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2015. С. 984. 
3 Баранов П.П. Публичная власть и ее конституционная легитимность в современной 

России: доктрина и практика // Администратор суда. 2017. № 4. С. 3-8. 
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рассматриваемое преступление в большей степени наносит ущерб, но при 

этом в совокупности с состоянием защищенности жизненно важных 

интересов государства, на причинение которым, помимо легитимности 

существующей власти, направлены насильственные формы захвата власти, и 

на которые они оказывают непосредственное воздействие. 

Обобщая изложенное, мы полагаем необходимым рассматривать 

непосредственный объект насильственного захвата власти как общественные 

отношения, обеспечивающие легитимность передачи и осуществления 

высшей государственной власти в стране, а также отношения, 

обеспечивающие государственную (национальную) безопасность. 

Учитывая многогранность насильственных форм захвата власти и тот 

факт, что захват власти всегда представляет собой систему преступных 

действий, в зависимости от направленности последних и фактически 

причиненного ущерба дополнительным непосредственным объектом 

рассматриваемого преступного посягательства могут выступать жизнь и 

здоровье человека, личная свобода, отношения собственности, 

общественный порядок, отношения, обеспечивающие реализацию различных 

публичных интересов, и т.д. 

Рассмотрев объект исследуемого состава преступления, перейдем к 

рассмотрению современных подходов к анализу признаков его объективной 

стороны.  

Объективная сторона насильственного захвата власти согласно ст. 278 

УК РФ включает три вида осуществления этого деяния, которые 

законодатель обособил в диспозиции нормы по признаку их направленности. 

Это действия, направленные:  

1) на насильственный захват власти;  

2) насильственное удержание власти в нарушение Конституции 

Российской Федерации;  

3) насильственное изменение конституционного строя Российской 

Федерации.  
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Такой подход к описанию признаков внешнего выражения 

рассматриваемого состава преступления кажется нам не совсем удачным, 

поскольку не все из того, что перечислено в диспозиции нормы, гармонично 

вписывается в содержание исследуемого криминального явления и логично 

сочетается с другими его элементами. 

Во-первых, как мы уже упоминали, при конструировании состава 

насильственного захвата власти нет острой необходимости упоминать о 

насильственном удержании власти как об отдельной форме криминального 

поведения (объективного проявления рассматриваемого феномена) ввиду 

особенностей современной системы передачи высшей государственной 

власти. В контексте установленного Конституцией Российской Федерации 

порядка ее формирования и смены насильственное удержание власти по 

смыслу и по содержанию действий логично вписывается в общую 

конструкцию насильственного захвата власти. 

Насильственный захват власти – это свержение высшей 

государственной власти в стране, которое может и не вылиться в итоге в 

изменение конституционного строя государства (то есть перечисленных 

выше юридических норм), а для попытки изменения конституционного строя 

в свою очередь не всегда необходим насильственный захват власти. Его, как 

показывает история, могут осуществить и лица, находящиеся у власти на 

законных основаниях1. 

Причем, на наш взгляд, о последнем уголовно-правовом явлении более 

правильно даже говорить, как о свержении конституционного строя, а не его 

изменении с точки зрения социально-правовой природы данного 

политического явления. Кроме того, указанные деяния, довольно 

существенно отличаются друг от друга, как по характеру, так и по степени 

общественной опасности. Насильственное свержение конституционного 

строя, как нам кажется, более опасное по своим возможным последствиям 

                                                 
1 Взять, например, опыт становления Третьего рейха и нацистской Германии после 

назначения Адольфа Гитлера рейхсканцлером Веймарской республики 30 января 1933 

года.  
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деяние, нежели насильственный захват власти. Если незаконный 

насильственный приход к власти новых политических сил, как показывает 

опыт цветных революций последних лет, произошедших в ряде стран 

ближнего и дальнего зарубежья, без фактической смены режима, как 

правило, не приводит к низвержению основных правовых ценностей, как 

минимум, к ущемлению основных прав и свобод человека и гражданина для 

проживающего на соответствующей территории населения, то смена 

политического режима, чаще всего, наоборот, ведет к разрушению 

демократических основ устройства общества, установлению тотального 

контроля за личностью и ужесточению мер за любые проявления 

свободоволия.  

Надо сказать, с точки зрения нормотворческой практики 

конструирование такого типа глобальных по масштабу деяний составов 

преступлений, как насильственный захват власти, – довольно сложная задача, 

поскольку в одну законодательную формулу разработчикам УК нужно 

уложить целый комплекс разнообразных действий, с приведением их общих 

черт к единому знаменателю.  

В данном контексте, думается, отечественный законодатель 

совершенно прав, что избрал в качестве основного описательного приема 

выражение – «действия, направленные на…», оставив возможность для 

расширительного толкования содержания государственного переворота как 

сложносоставного преступления. Однако, что касается отображения 

«направленностей», то они нуждаются в корректировке. Для того, чтобы 

понять в какой именно, целесообразно для начала обратиться к наиболее 

распространенным вариантам научного истолкования редакции нормы об 

ответственности за насильственный захват власти в части описания его 

объективной стороны.  

Чаще всего специалисты говорят о том, что насильственный захват 

власти составляют действия по завладению с применением силы властными 

полномочиями незаконным (в обход законодательно установленной 
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процедуры наделения властью), как правило, вооруженным путем, 

отдельными лицами, группировками, партиями, движениями и пр., такими 

полномочиями не обладающими. При этом действия подобного рода могут 

быть связаны с физическим устранением лиц, осуществляющих законно 

властные полномочия, либо с их принудительной изоляцией, массовыми 

беспорядками и провозглашением новых политических лидеров 

официальными носителями верховной власти в стране и т.д.1 

Действия, направленные на насильственное удержание власти, 

заключаются в сохранении с применением силы и в нарушение Конституции 

Российской Федерации властных полномочий лицами, которые этой властью 

обладали на законном основании или захватили власть вопреки закону. 

Иными словами, при насильственном удержании власти субъекты законной 

власти лишены возможности осуществлять свои функции, а те, кто ее 

незаконно захватил, контролируют принятие и исполнение своих решений 

насильственными методами и средствами2. 

В литературе подчеркивается, что действия, направленные на 

насильственное изменение конституционного строя, образуют последующий 

этап насильственного захвата власти, когда после его осуществления или 

незаконного удержания власти формируется новая система управления 

государственными делами (государством) и меняется конституционный 

строй. Изменение конституционного строя может быть выражено в 

изменении структуры государственной власти, упразднении одних 

институтов власти (например, отмена поста президента) и введении новых, 

упразднении демократических начал государственного управления, принятии 

насильственным путем новой «конституции» с существенными 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы 

X - XII: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. 

ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 4. С. 214. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический 

(постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, 

Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2013. 912 с. // СПС 

«Консультант плюс». 
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деформациями прав и свобод личности, экспроприацией суверенитета народа 

и т.п. Кроме того, изменение конституционного строя может проявиться в 

попытках преобразовать систему экономических, политических, социальных, 

идеологических и иных отношений, закрепленных действующей 

Конституцией России. При этом преступное изменение конституционного 

строя может осуществляться как лицами, захватившими или 

удерживающими власть, так и легитимно сформированными органами 

власти1. 

Обращение к реальному опыту пресечения попыток государственного 

переворота органами безопасности в России показывает, что, несмотря на 

внешне довольно спокойную обстановку за сравнительно небольшой 

промежуток существования новой российской государственности, она 

претерпела немало такого рода потрясений и знает опыт осуществления не 

одной попытки насильственного захвата власти (государственного 

переворота), причем в самых разных его формах. Если к этому опыту 

добавить совсем недавние события на Украине, в Грузии, Венесуэле, Мьянме 

и т.д., можно выделить следующие основные способы насильственного 

захвата власти. 

Одним из наиболее распространенных и часто применяемых в мировой 

практике последних лет способов насильственного захвата власти выступает 

так называемый метод цветных революций, заключающийся во 

вмешательстве «глобальных теневых структур во внутреннюю жизнь 

государств»2. В правовой доктрине и политической науке этот метод 

рассматривают как новейшую технологию захвата государств, отторжения 

пространства других стран (регионов) в свою пользу, перевода государств 

под свой контроль посредством смены правящего режима и фактического 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. 

М.: Проспект, 2015. Т. 2. 704 с. // СПС «Консультант плюс». 
2 Мусаелян Л.А. О законах истории, цветных революциях и возможности белой 

революции в России // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. 

Социология. 2012. № 3 (11). С. 5-16. 



 77 

подчинения воли извне. Главной особенностью данной формы 

насильственного захвата власти является то, что в этом случае завладение 

верховной государственной властью осуществляется без масштабного 

применения вооруженных сил. Концептуальное отличие данного типа 

установления контроля над государством или отдельно взятой территорией 

заключается в увеличении пространства контроля за счет приведения к 

власти «нужного» человека или определенной группы людей без вовлечения 

населения страны в фазу открытого вооруженного противостояния с 

силовыми структурами государства и его легитимных властей1.  

В литературе «цветными революциями», как правило, называют серию 

массовых уличных беспорядков и протестов населения, при поддержке 

зарубежных неправительственных организаций, которые обычно 

завершаются сменой политического режима без военного участия в том 

случае, если революция достигает своей цели2.  

При этом чаще всего выделяют следующие особенности их внешнего 

проявления в объективной действительности. Во-первых, отстранение от 

власти происходит внешне мирными, но по сути насильственными методами. 

Во-вторых, в качестве отправного момента нелегитимной смены власти 

выступают выборы, в ходе которых «оппозиция» заранее заявляет о своей 

победе, а любые другие результаты избирательной кампании объявляет 

сфальсифицированными и незаконными. В-третьих, основу активных 

действий составляют массовые выступления оппозиционных сил, митинги и 

демонстрации в центре столицы с одновременным блокированием и захватом 

главных правительственных учреждений. В-четвертых, действия должны 

                                                 
1 Жампеисов Г.Н. Сущность, признаки и особенности действий, направленных на 

насильственный захват власти // В сборнике: Направления и перспективы развития 

образования в военных институтах внутренних войск МВД России Сборник научных 

статей VII Международной научно-практической конференции: В 2 частях. Под общ. ред. 

С.А. Куценко. 2016. С. 155-160. 
2 Меркурьев В.В., Соколов Д.А. Противодействие технологиям «цветных революций» // 

Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (Ставрополь, 25–26 сентября 2014 

года). – Ставрополь, 2015. С. 20-25. 
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иметь масштабный характер, предполагать участие в свержении 

действующей верховной власти не какой-то одной политической партии, а 

широкой коалиции неправительственных сил, общественно-политических 

движений и организаций. В-пятых, основную организующую и 

направляющую роль в смене власти играют внешние силы, которые 

обеспечивают финансирование протестного движения и координируют его 

деятельность в течение длительного периода. В-шестых, именно внешние 

силы, как правило, присваивают и активно используют в возникшем 

политическом конфликте статус верховного арбитра, которые впоследствии 

объявляют легитимным приход к власти оппозиции и нелегитимными 

действия законных властей, пытающихся сохранить свой статус вне 

зависимости от соответствия произошедшего существующему 

конституционному порядку и действующему законодательству1. 

Исходя из изложенного, в целом действия, направленные на 

насильственный захват власти, можно охарактеризовать как комплекс 

деструктивных и дестабилизирующих политических мероприятий, 

проводимых отдельными лицами, группировками, политическими партиями, 

движениями, различными неправительственными организациями или иными 

политическими силами на всей территории страны или в отдельно взятом ее 

регионе по последовательному смещению легитимной власти и 

установлению контроля над верховными государственно-властными 

полномочиями (что может привести в том числе к созданию 

самостоятельного государства на определенной территории или вхождению 

нового политико-правового образования в состав иного государства и т.д.).  

При этом действия, направленные на насильственный захват, как 

показывает опыт пресечения таких попыток органами безопасности, 

включают в себя: массовые беспорядки в городах и иных населенных 

пунктах, а также в исправительных учреждениях, сопровождающиеся 

                                                 
1 Бельский А.С., Клименко О.В. Политические технологии "цветных революций": пути и 

средства противодействия // Военная мысль. 2014. № 9. С. 3-11. 
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погромами, поджогами, убийствами, массовыми неповиновениями 

представителям власти, применением к ним насилия, призывами к захвату 

власти, созданием различных вооруженных религиозно-повстанческих 

организаций, актами разжигания межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, блокированием и захватом учреждений и иных мест размещения 

органов государственной власти, объектов жизнеобеспечения, созданием 

временных органов управления, нападением на воинские части, захватом 

складов с вооружением, боеприпасами, военной техники, зданий, в которых 

располагаются силовые структуры, активными пропагандистскими 

действиями, заключением под стражу или иными способами насильственной 

физической изоляцией высших должностных лиц, вооруженными мятежами, 

диверсиями на объектах жизнеобеспечения, терактами, грабежами, 

похищениями и другими общеуголовными преступлениями1. Отличительной 

чертой всех перечисленных выше деяний является то, что они совершаются с 

единой целью – сначала дестабилизировать обстановку в стране, а затем 

захватить власть в определенном регионе или государстве в целом.  

Анализ недавних попыток насильственного захвата власти в странах 

СНГ и мира показывает, что все они имели четкий спланированный характер. 

При этом каждая революция происходила в несколько этапов. Сначала эта 

деятельность предполагает распространение призывов, лозунгов, требований 

антиправительственного характера, связанных с высказыванием крайнего 

недовольства политикой действующих властей; затем выделение лидеров 

оппозиции из числа местных жителей (известных общественных, как 

правило, заслуженных и имеющих солидный авторитет в обществе деятелей), 

и формирование четкой организационной структуры новой оппозиции; 

заручение поддержкой иностранных государств, межправительственных 

организаций и их представителей, привлечение к участию в оппозиционной 

деятельности неправительственных организаций, различных правозащитных 

                                                 
1 Артамонова Я.С., Лиханова И.В. «Цветные революции» как политическая технология 

разрушения российской государственности // Этносоциум и межнациональная культура. 

2017. № 12 (114). С. 31-39. 
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обществ и широкой общественности в целом, создание прочной 

материальной базы с финансированием всех участвующих в оппозиционной 

деятельности, оснащение участников описанных выше мероприятий 

оружием или подручными средствами для силового противодействия 

правоохранительным структурам, а также инженерным оборудованием для 

создания заграждений, баррикад и т.д.; установлением связей с 

организованной преступностью, националистическими и 

псевдорелигиозными нелегальными организациями, и в заключение все это 

выливается в организацию массовых беспорядков с последующим 

непосредственным смещением высших должностных лиц и фактическим 

установлением контроля над верховной властью в государстве1.  

Другой, не менее опасной формой насильственного захвата власти 

выступает государственный переворот, осуществляемый террористическими 

или экстремистскими группировками (в разрезе исследования объективных 

признаков рассматриваемого феномена терроризм и экстремизм 

целесообразно рассматривать в едином ключе, поскольку это – хотя и разные 

по своей сути явления, но в плане насильственного захвата власти они 

проявляются одинаково, имеют одинаковые черты внешнего выражения.  

В данном случае чаще всего терроризм (террор) выступает способом 

реализации экстремистских идей, взглядов и устремлений). 

Из анализа материалов оперативной деятельности органов 

безопасности, а также судебно-следственной практики, это чаще всего 

деятельность псевдорелигиозных или псевдодемократических кланов, 

организаций, которые стремятся создать основанные на религиозных канонах 

«идеальные» государства, и для достижения данной цели допускают 

применение любых средств, в том числе и предполагающих массовую гибель 

людей. 

Анализ материалов оперативно-розыскной деятельности по линии 

                                                 
1 Вердиханова З.В. «Цветные революции»: теории и технологии // Регионология. 2016.  

№ 1 (94). С. 33-40. 
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борьбы с терроризмом и незаконными вооруженными формированиями 

свидетельствует о том, что возникновение религиозно-экстремистских 

группировок, большинство которых базируются на территории Северного 

Кавказа (в настоящее время в большей степени в Республике Дагестан) было 

напрямую связано с событиями в Чеченской Республике в 90-х годах 

прошлого столетия. Ведение боевых действий против федеральных сил 

Российской Федерации и организация на территории Чеченской Республики 

учебных лагерей по подготовке боевиков под кураторством иностранных 

эмиссаров международных террористических организаций сподвигло многих 

лиц из числа экстремистски настроенной части населения Республики 

Дагестан к вступлению в ряды НВФ на территории Чеченской Республики. 

При этом пребывание в лагерях боевиков и участие в деятельности НВФ на 

территории Чеченской Республики для выходцев из соседних республик 

являлось своего рода формой идейного и структурного объединения, которое 

в последующем стало основой для создания бандподполья уже на территории 

Республики Дагестан1. 

После боевых действий 1999 г., по указанию полевых командиров НВФ 

Чеченской Республики Э. Хаттаба и Ш. Басаева в Дагестане, как и в других 

регионах Северного Кавказа, начали формироваться вооруженные 

экстремистские группы для совершения преступлений в отношении 

представителей органов власти и управления. 

В самом начале членами бандподполья была озвучена главная цель 

деятельности диверсионно-террористического бандподполья – создание 

исламского государства сначала на территории Республики Дагестан и 

впоследствии «освобождение» всего Северного Кавказа из-под 

«колониального влияния» Российской Федерации и построение исламского 

государства – «Имарата Кавказ». 

                                                 
1 Аналитическая справка «О состоянии работы по выявлению, раскрытию, расследованию, 

предупреждению преступлений террористического и экстремистского характера, 

межведомственному взаимодействию по этому направлению в Северо-Кавказском 

федеральном округе за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. 
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К 2005 г. территория Республики Дагестан условно была поделена 

боевиками на так называемые зоны (сектора), в каждой из которых 

предполагалось создание самостоятельных преступных групп, называемых 

«джамааты». Таким образом, к 2005 году на территории Республики Дагестан 

были создан и действовали так называемые Хасавюртовская, 

Махачкалинская, Губденская и Дербенсткая группы, одновременно шло 

формирование новых групп, таких как «Буйнакская», «Кизилюртовская», 

«Гимринская», «Балаханинская». Все созданные группировки («джамааты») 

структурно входили в дагестанское бандподполье («Вилайят Дагестан»)1. 

В настоящее время деятельность преступных группировок, целью 

которых выступает насильственное изменение конституционного строя и 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, подрыв 

основ политической системы Российской Федерации, по-прежнему больше 

всего распространена на территории Северного Кавказа, но зафиксирована и 

в других регионах Российской Федерации, а именно Республике Татарстан, 

Свердловской области, Республике Башкортостан, Ульяновской области, а 

также в Сибири2. В основном это схожие террористические организации, 

бандформирования, имеющие идентичную иерархическую структуру с 

четкой системой подчиненности, управления и материально-технического 

снабжения.  

При этом большинство такого рода формирований, действующих в 

России (главным образом на территории Северо-Кавказского федерального 

округа), связаны целями и идеологией международного терроризма, 

продвигаемыми исламскими радикалистами, которые обеспечивают 

финансовую поддержку российскому бандподполью, приобретение навыков 

террористами в специальных лагерях подготовки боевиков для 

международных террористических и экстремистских организаций, а также 

обучение членов преступных группировок в теологических учебных 

                                                 
1 Материалы ГУПЭ МВД России.  
2 Белый М. Государственный переворот готовился в Ульяновске // Русский курьер. 2004. 

[Электронный ресурс]: URL: https://flb.ru/infoprint/32829.html (дата обращения 09.06.2021). 

https://flb.ru/infoprint/32829.html
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заведениях, распространяющих идеологию религиозного экстремизма, 

направленную в том числе и против Российской Федерации, в ряде 

государств Ближнего и Среднего Востока.  

Наряду с этим Л.В. Глазкова указывает также на способность 

транснациональной террористической преступности создавать 

стратегические альянсы и структуры по сетевому принципу, что 

демонстрируется в  настоящее время в Сирии1. 

Поступающая информация свидетельствует о попытках расширения 

региональных и международных преступных связей с экстремистами и 

экстремистскими организациями Египта, Саудовской Аравии, Иордании, 

Пакистана, Турции и ряда других стран. В группах боевиков в разное время 

были зафиксированы факты пребывания иностранных эмиссаров: «Шейх-

Мухтар», гражданин Турции, участник боевых действий в Боснии, 

Афганистане, Чеченской Республике, инструктор по обучению минно-

взрывному делу; «Шейх-Абдурахман», граждан Турции, представитель 

международной террористической организации «Аль-Каида» на Северном 

Кавказе. Отмечены факты пребывания в лагерях преступного сообщества 

лиц, которые прошли подготовку в диверсионно-террористическом центре в 

Панкийсском ущелье Грузии, а также выходцы из стран ближнего зарубежья 

Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и др.  

Во главе каждой группы стоит свой главарь («амир»), назначающий 

себе заместителя («наиба»), который в момент отсутствия «амира» 

выполняет его функции, а также в случае смерти «амира» должен будет 

занять его место. Численность групп, как правило, колеблется от 7 до 15 

человек и меняется в зависимости от обстановки на той или иной 

территории, времени года и необходимости внутренних перемещений. 

Поэтому преступные группы (особенно крупные) могут временно делиться 

на более мелкие подгруппы либо объединяться для выполнения какого-либо 

                                                 
1 Глазкова Л.В. Особенности современных организованных преступных групп // 

Мониторинг правоприменения. 2019. № 1 (30). С. 58. 
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задания. Группы преступного сообщества имеют структуру строгой 

иерархии, жесткой конспирации и неукоснительного подчинения рядовых 

членов ее руководителям. Между членами групп распределены конкретные 

функции и обязанности, нарушение которых может повлечь за собой строгое 

наказание. 

Лидерами указанных бандгрупп на местах проводится вербовочная 

работа на идейной основе по вовлечению в ряды активных боевиков из числа 

местных жителей. При этом используется тактика вербовки путем 

вовлечения на начальном этапе в пособническую деятельность в интересах 

бандподполья (съем конспиративных квартир, организация каналов связи 

внутри бандгруппы и между группами, обеспечение транспортом, хранение 

орудий преступлений, обеспечение предметами первой необходимости, 

приобретение средств связи и т.п.) и последующий переход на нелегальное 

положение в активное боевое звено1.  

Вместе с тем лидерами групп предпринимаются меры по организации 

автономных бандгрупп из числа легальных «незасвеченных» членов, которые 

используются для осуществления терактов и убийств представителей 

силовых ведомств. Так, например, в г. Махачкале в сентябре 2007 г. 

бандгруппа из числа трех подростков в возрасте 16-18 лет, несмотря на 

отсутствие опыта и молодость, совершила в людных районах г. Махачкалы в 

дневное время два дерзких убийства работников правоохранительных 

органов, при этом преступниками было похищено их табельное оружие. 

Как показывает анализ материалов оперативно-розыскной 

деятельности органов безопасности, бандитские подполья такого рода имеют 

разветвленную и конспирированную сеть, состоящую из пособников, 

осведомителей, вербовщиков, лиц, оказывающих транспортные услуги, 

медицинскую помощь, распространяющих информационные материалы 

экстремистского содержания, поставляющих оружие, боеприпасы, продукты 

                                                 
1 Глазкова Л.В. Бандитизм и преступные сообщества: вопросы разграничения: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. С. 76. 
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питания, одежду и другие предметы первой необходимости, а также 

оказывающих помощь в приобретении временного жилья для укрытия 

членов бандгрупп. 

Каждая группа имеет свое строго определенное направление 

преступной деятельности. Зафиксированы случаи создания групп, которые 

непосредственно занимались физическим устранением именно 

высокопоставленных чиновников и представителей государственной власти; 

другие группы – убийствами религиозных деятелей и представителей 

общественности, а третьи – покушениями в отношении сотрудников 

правоохранительных органов»1. 

Примером может служить деятельность преступного сообщества, 

пресеченная на территории Карачаево-Черкесской Республики. Приговором 

Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики было установлено 

следующее:  

Самопровозглашенный, радикально настроенный амир (руководитель) 

«правоверных братьев мусульман» Карачаево-Черкесской Республики 

И.Р.Ю., проповедовавший необходимость подготовки к ведению священной 

войны – джихада на Северном Кавказе и создание исламского государства в 

северокавказском регионе с шариатской формой правления, вопреки 

установленной Конституцией Российской Федерации общей формой 

устройства государства.      

В период с ноября 2006 г. по сентябрь 2007 г. И.Р.Ю. по прозвищу 

«Абу-Бакр» совместно с не установленными следствием лицами создали на 

территории Карачаево-Черкесской Республики так называемые джамааты 

(«Ногайский джамаат», «Джамаат Малокарачаевского района», «Джамаат 

Прикубанского района и г. Черкесска»), то есть вооруженные формирования, 

не предусмотренные федеральным законом, объединенные между собой 

религиозно-экстремистскими взглядами радикального характера.  

                                                 
1 Материалы ГУПЭ МВД России. 
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Основными целями и задачами указанных формирований являлись: 

посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в целях 

воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности, а также из мести за 

такую деятельность, совершение действий, направленных на незаконный 

оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и 

взрывчатых веществ, создание условий для беспрепятственного 

распространения радикального ислама, насильственный захват власти и 

изменение Конституционного строя Российской Федерации в Карачаево-

Черкесской Республике.  

Действуя в соответствии с указаниями И.Р.Ю., для успешной 

реализации намеченных преступных целей члены преступного сообщества в 

период с ноября 2006 г. по сентябрь 2007 г. произвели подбор в Карачаево-

Черкесской Республике не менее 35 человек, из числа лиц с религиозно-

экстремистскими взглядами радикального характера, которые стали членами 

незаконных вооруженных формирований («Ногайский джамаат», «Джамаат 

Малокарачаевского района», «Джамаат Прикубанского района и г. 

Черкесска»). 

Их деятельность отличалась сплоченностью, организованностью и 

устойчивостью, которые достигались посредством согласованности 

совместных действий и объединенности на основе общих преступных 

замыслов, обеспечивались контролем за поведением ее членов, 

поддержанием внутренней дисциплины, тесной взаимосвязи между 

участниками преступной организации, основанной на приверженности к 

радикальной исламской идеологии.  

В период примерно с 2006 по 2007 гг. участники преступного 

сообщества К.Х.А., Б.М.А. и другие не установленные следствием его члены, 

обеспечили на территории Карачаево-Черкесской Республики 

конспиративное пребывание и перемещение Б.К.П., вооруженного автоматом 

АК-74 калибра 5,45 мм, не менее 60 патронами калибра 5,45 мм, пистолетом 
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ИЖ-79, переделанным под боевые патроны калибра 9 мм, не менее 8 

патронами калибра 9 мм, двумя гранатами РДГ-5,  скрывавшегося от 

правоохранительных органов за совершение преступлений, при этом снабжая 

Б.К.П. продуктами питания, обеспечивая связью, жильем и автотранспортом.   

К.Х.А., Б.М.А., А.Р.Б., С.Р.М. и другие не установленные следствием 

лица в период с мая 2007 г. по август 2007 г. на территории Карачаево-

Черкесской Республики, заранее зная, что К.Р.Х. и Б.С.И., вооруженные 

огнестрельным оружием с боеприпасами, скрываются от 

правоохранительных органов Карачаево-Черкесской Республики, обеспечили 

последним на территории Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесской 

Республики конспиративное пребывание, при этом снабжая их продуктами 

питания, обеспечивая связью, жильем и автотранспортом.     

В период с ноября 2006 г. по 25 декабря 2006 г. на общих собраниях, 

проводимых неоднократно в условиях конспирации в лесополосе  

с. Заречного Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики, а 

также в других местах, не установленных следствием, участники 

преступного сообщества, вооруженные огнестрельным автоматическим 

оружием, боеприпасами,  публично выступая, проводили идеологическую 

обработку для внушения членам организации убежденности в 

необходимости ведения вооруженной борьбы с существующей властью, 

осуществления насильственного захвата власти и построения независимого 

исламского государства на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

Проводились подготовительные мероприятия, такие как разработка 

иерархической структуры подчиненности участников преступного 

сообщества единому руководству, предусматривающей наличие в 

преступном сообществе инструкторов по обучению владением оружием, 

взрывчатыми веществами, связников по приобретению продуктов питания, 

специального обмундирования  и медикаментов, транспортировке оружия и 

боеприпасов, сооружение схронов и тайников для хранения оружия и 

боеприпасов, выполнение других мероприятий.   
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В период с ноября 2006 г. по 25 декабря 2006 г. на общих собраниях 

участников преступного сообщества (преступной организации), проводимых 

в условиях конспирации в лесополосе с. Заречного Прикубанского района 

Карачаево-Черкесской Республики, И.Р.Ю. объявил себя амиром – 

руководителем «правоверных братьев мусульман»  Карачаево-Черкесской 

Республики, потребовал от других участников незаконных формирований 

подчинения его приказам, что было одобрено всеми членами преступного 

сообщества и подтверждено принесенной присягой каждого его участника. 

25 декабря 2006 г. на территории Прикубанского района Карачаево-

Черкесской Республики, на очередном собрании, И.Р.Ю. довел до сведения 

собравшихся о готовящихся посягательствах на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов, приготовлении к насильственному захвату 

власти и насильственному изменению Конституционного строя Российской 

Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики, призвал 

членов преступного сообщества принять непосредственное участие в их 

совершении, на что получил их согласие и активное одобрение. 

Руководители и участники преступного сообщества разработали план по 

воспрепятствованию законной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, а также из мести за такую 

деятельность, для чего решили совершить посягательства на жизнь 

сотрудников силовых структур.  

Тем же вечером 25 декабря 2006 г. между 21 и 24 ч. с целью 

совершения посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных 

органов, воспрепятствования законной их деятельности по охране 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также 

из мести за такую деятельность, группа, вооруженная огнестрельным 

оружием и боеприпасами, прибыла в а. Бавуко Хабезского района Карачаево-

Черкесской Республики, к месту несения службы сотрудников ОГИБДД ОВД 

по Хабезскому МР МВД Карачаево-Черкесской Республики, которые, 
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находясь на месте, осуществляли свои функциональные обязанности по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и 

были экипированы в форменную одежду сотрудников милиции.  

Вышеуказанная группа отъехала от указанного места на незначительное 

расстояние. После чего Д.А.А., К.В.Х. и Б.К.А., вооруженные огнестрельным 

оружием и боеприпасами, пешим ходом выдвинулись к месту дислокации 

сотрудников милиции, а Ш.А.К. остался в вышеуказанной автомашине для 

обеспечения возможности беспрепятственного отхода от места происшествия 

после посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. 

К.В.Х., Д.А.А. и Б.К.А. с умыслом, направленным на осуществление 

посягательства на жизнь сотрудников милиции, для воспрепятствования их 

законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, а также из мести за такую деятельность, полные 

решимости произвести в них выстрелы из имеющегося огнестрельного 

автоматического оружия, совершили скрытое сближение на дистанцию, 

позволяющую вести прицельный огонь из огнестрельного оружия по 

сотрудникам милиции. Однако довести преступные замыслы до конца 

членам указанной группы не удалось по независящим от них 

обстоятельствам, ввиду убытия сотрудников милиции с вышеуказанного 

места патрулирования1.  

Из изученного нами оперативного материала можно вывести общие 

черты, которые свойственны обозначенной форме насильственного захвата 

власти на территории Российской Федерации: 

1) эта преступная деятельность имеет четкую внутреннюю 

организационную структуру, которую образуют устойчивые вооруженные 

группы (банды) и организованные преступные сообщества (преступные 

организации), с распределением внутри них ролей и функций, имеющие 

разветвленную территориальную сеть с едиными центрами управления; 

                                                 
1 Приговор Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 18 октября 2011г. // 

Архив Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики. 
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2) участники данной деятельности объединены единой идеологией; 

3) основной целью деятельности таких преступных групп является 

отторжение из состава федерации какого-либо региона (к примеру, одного 

или нескольких субъектов Северо-Кавказского федерального округа) и 

создание на его территории исламского государства с шариатской формой 

правления в нарушение конституционного строя;  

4) используемые методы и средства: совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, в основном связанных с вооруженными нападениями 

на граждан и организации, представителей местных органов власти и 

сотрудников правоохранительных органов. 

Помимо обозначенных выше форм насильственного захвата власти, 

реально практикуемых в современный период на территории России и 

сопредельных государств, теоретически возможны и другие варианты 

реализации государственного переворота. К примеру, это, как мы уже 

отмечали ранее, может быть захват власти в виде фактического занятия 

определенной территории большой группой людей или крупной 

военизированной группировкой с установлением над ней контроля. Но такое 

явление, как показывает исторический опыт становления различных 

государств, характерно для периодов безвластия либо значительного 

ослабления политических сил, находящихся у власти на законных 

основаниях, как это было, например, в годы гражданской войны в России в 

начале прошлого столетия.  

Но, даже не оглядываясь на возможность существования иных форм 

насильственного захвата власти, можно сказать, что с объективной стороны 

все они характеризуются рядом следующих общих черт:  

1) это – широкомасштабная хорошо организованная деятельность, 

распространение которой может не иметь территориальных границ;  

2) эта деятельность осуществляется разветвленной сетью хорошо 

подготовленных ячеек;  

3) эта сеть имеет единый центр управления;  
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4) общую идеологию;  

5) общие источники финансирования, материального обеспечения, 

иного снабжения и вооружения;  

6) сильную поддержку из-за рубежа, что существенно осложняет 

борьбу с такого рода антигосударственными проявлениями;  

7) в целом вся эта деятельность представляет собой не какое-то 

единичное деяние, а целую совокупность разнородных преступлений, 

совершаемых для достижения общей цели.  

Кроме того, еще одной характерной особенностью объективного 

выражения насильственного захвата власти (вне зависимости от формы его 

осуществления) выступает то, что ряд действий по его организации и 

подготовке, которые согласно нормам Общей части УК РФ должны 

составлять стадию приготовления к преступлению, зачастую являются 

оконченными отдельно взятыми деяниями, предусмотренными 

самостоятельными статьями Особенной части УК.  

Из сказанного выше вытекает, что формулировка «действия, 

направленные на насильственный захват власти» является наиболее 

универсальной, а потому и более приемлемой для законодательного 

описания объективных признаков рассматриваемого деяния, поскольку 

охватывает своим содержанием любые составляющие его действия, и те, 

которые совершаются на стадии подготовки к государственному перевороту, 

и те, которые образуют попытку его осуществления (по сути покушение на 

насильственный захват власти), и те, которые в соответствии с положениями 

института соучастия должны рассматриваться как виды соучастия 

(подстрекательство, пособничество, деятельность организатора) и вообще все 

действия, которые так или иначе выступают составной частью организации и 

реализации государственного переворота. 

В то же время в некотором уточнении нуждается содержание признака 

направленности указанных выше действий. Исходя из сути деятельностной 

активности организаторов и участников государственных переворотов, это, 
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во-первых, направленность на установление контроля над верховной властью 

в стране и фактическое завладение полномочиями высших государственных 

органов (как правило, предполагает направленность на смену должностных 

лиц, замещающих высшие должности в государстве); а во-вторых, 

направленность на изменение территориальных границ государства, 

(нарушение территориальной целостности страны).  

Следует иметь в виду, что в некоторых случаях действия, 

направленные на насильственный захват власти, могут иметь не явный 

характер, особенно в тех, когда на значительной территории фактически нет 

официальных государственных учреждений, например, на пространствах 

Сибирского, Дальневосточного и других федеральных округов. В таких 

ситуациях захват власти может произойти просто посредством занятия и 

обособления территории, которая по закону входит в состав Российской 

Федерации теми или иными коллективными субъектами. 

Анализируя объективную сторону преступления, предусмотренного 

ст. 278 УК РФ, нельзя не отметить, что действия, образующие 

насильственный захват власти, могут повлечь определенные общественно 

опасные последствия в виде материально выраженного физического или 

имущественного вреда и т.д. Однако законодатель не включил последствия в 

число обязательных признаков состава этого преступления, в чем его следует 

поддержать. Конструирование состава насильственного захвата власти по 

типу материального приведет к тому, что момент окончания преступления 

будет перенесен на более позднюю стадию реализации преступного умысла, 

на которой «заговорщиками» или сепаратистами и т.д. фактически уже будет 

достигнут задуманный результат, – власть перейдет в руки новых 

политических субъектов, и тогда уже будет бессмысленно говорить о 

незаконности или нелегитимности прихода к власти этих политических сил. 

Вряд ли они станут ставить под сомнение законность своих действий, и уж 

тем более сами себя привлекать к какой-либо ответственности. 

Но при оценке эффективности уголовно-правового противодействия 
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попыткам насильственного захвата государственной власти нельзя 

отталкиваться только от законодательного потенциала и от степени 

совершенства редакции рассматриваемой нормы. Важнейшее значение в 

этом вопросе имеет практика применения ст. 278 УК РФ, и именно на нее 

следует обратить основное внимание, в том числе отечественной судебной 

системе.  

Верховный Суд Российской Федерации не издавал официальных 

рекомендаций по применению указанной выше нормы в виде 

соответствующего Постановления Пленума, хотя, думается, такая 

необходимость давно назрела. Суды общей юрисдикции, уполномоченные 

рассматривать дела о преступлениях данной категории, зачастую принимают 

довольно противоречивые решения, и, как правило, избегают практики 

полноценного вменения состава насильственного захвата власти 

террористам, экстремистам, сепаратистам и иным лицам, в действиях 

которых явно усматривается цель – свержение действующих легитимных 

властей и нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 

но эти действия не успевают приобрести достаточного масштаба. 

В таких случаях суды чаще всего опираются на нормы Особенной 

части УК РФ об ответственности за то или иное конкретное преступление, 

которое нашло наиболее полное отображение в объективной 

действительности. Ярким примером квалификации рассматриваемого 

уголовно-правового феномена по названному принципу является приговор от 

17 мая 2012 года, вынесенный Верховным судом Республики Северная 

Осетия – Алания в отношении Х.В.А. 

Давая оценку преступным действиям указанного лица, суд установил, 

что в первой декаде октября 2007 года руководители экстремистской 

организации «Х» на территории северокавказских республик создали и 

возглавили многочисленные организованные преступные сообщества 

(преступные организации). 

Несмотря на очевидную направленность действий участников 
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указанного преступного объединения на насильственный захват власти, 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

территориальной целостности, Х.В.А. был признан виновным лишь в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, п. «б» 

ч. 3 ст. 205, ст. 317, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 223 УК РФ. Таким 

образом, суд, признав участие виновного в деятельности преступной 

организации по свержению легитимной власти на территории указанных 

выше северо-кавказских республик, практически не дал этому никакой 

правовой оценки1.  

Неприменение судами ст. 278 УК РФ чаще всего обусловлено 

неверным представлением о содержании законодательной формулы 

объективной стороны данного деяния, а также о моменте его окончания. При 

установлении антигосударственного характера совершаемых деяний и 

направленности их на свержение легитимных властей либо нарушение 

территориальной целостности вне зависимости от вида преступлений по УК 

РФ и принадлежности их к какому-либо иному уголовно-правовому 

феномену, например, терроризму или экстремизму и т.д., их нужно в том 

числе квалифицировать и как проявление объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ. 

Пока же судебная практика данное положение игнорирует, и, как 

правило, идет по пути разделения, по крайней мере, обозначенных выше 

явлений – преступной террористической и экстремистской деятельности и 

насильственного захвата власти. В качестве еще одного наглядного примера 

такого пробела в судебной практике можно привести приговор по 

уголовному делу в отношении Б.Б.Х. Вынося решение, суд установил, что 

Б.Б.Х. совершил лишь финансирование терроризма. Но при этом в тексте 

самого приговора нашло отражение то обстоятельство, что предоставление 

                                                 
1 Приговор Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания от 17 мая 2012 года, 

по делу № 2-24/2012 // https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-severnaya-

osetiya-alaniya-respublika-severnaya-osetiya-alaniya-s/act-456228059/ (Дата обращения 

03.06.2016). 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-respublika-severnaya-osetiya-alaniya-s/act-456228059/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-respublika-severnaya-osetiya-alaniya-s/act-456228059/
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денежных средств было совершено с осознанием того, что они 

предназначены для обеспечения организованной группы, основными целями 

и задачами которой являлись подготовка и введение так называемого 

джихада, а именно – создание незаконного вооруженного формирования, не 

предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким 

формированием и участие в нем; совершение действий, направленных на 

незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств и взрывчатых веществ; посягательства на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов, представителей органов власти и 

военнослужащих; действия, направленные на насильственный захват власти 

и насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации 

с целью создания на территории республики исламского государства с 

шариатской формой правления1. 

То же самое наблюдается и когда преступную деятельность, целью 

которой выступает насильственный захват власти, удается пресечь на стадии 

организационных действий, например, по созданию незаконного 

вооруженного формирования. В таких случаях ст. 278 УК РФ чаще всего не 

упоминают даже при возбуждении уголовного дела, не говоря уже о 

приговорах. Из 80 изученных уголовных дел, рассмотренных судами 

Южного федерального округа в период с 2010 по 2016 год, такие действия 

если и были оценены по ст. 278 УК РФ, то в подавляющем количестве дел – 

на стадии предварительного расследования. На стадии же судебного 

разбирательства эти деяния чаще всего бывают переквалифицированы судом 

на создание НВФ и участие в нем. 

Так, Б.Ш.М., Г.А.В., Н.А.Н., Л.А.В. органом предварительного 

следствия было предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ – приготовление к 

                                                 
1 Приговор Усть-Джегутинского районного суда Карачаево-Черкесской Республики от 29 

апреля 2014 года по уголовному делу № 1-8/2014 // https://rospravosudie.com/court-ust-

dzhegutinskij-rajonnyj-sud-karachaevo-cherkesskaya-respublika-s/act-458432810/ (Дата 

обращения: 03.06.2016). 

https://rospravosudie.com/court-ust-dzhegutinskij-rajonnyj-sud-karachaevo-cherkesskaya-respublika-s/act-458432810/%20(Дата
https://rospravosudie.com/court-ust-dzhegutinskij-rajonnyj-sud-karachaevo-cherkesskaya-respublika-s/act-458432810/%20(Дата
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насильственному захвату власти. Исследовав представленные по делу 

доказательства, суд пришел к заключению, что их совокупности 

недостаточно для вывода о наличии в действиях подсудимых состава 

указанного преступления. Суд посчитал, что для наличия в действиях 

подсудимых состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК 

РФ, помимо установления их вхождения в состав НВФ и наличия у них 

экстремистских взглядов радикального характера о необходимости ведения 

«джихада» – священной войны необходимы дополнительные данные, 

свидетельствующие о том, что подсудимые предпринимали конкретные 

действия по планированию и подготовке насильственного захвата власти, 

изменения конституционного строя в государстве, либо в каком-то регионе 

или населенном пункте Российской Федерации. 

Как отмечено в приговоре, объектом данного преступления является 

установленный конституционный строй Российской Федерации и порядок 

формирования органов государственной власти и управления.  

Ст. 278 УК РФ является бланкетной, предусматривает ответственность 

лишь за нарушение конституционных принципов и конституционного 

порядка формирования и осуществления власти в стране1. Однако в 

сформулированном органом предварительного следствия обвинении по  

ст. 278 УК РФ указание (ссылка) на нарушение действиями подсудимых 

каких-либо норм Конституции Российской Федерации отсутствует. 

Суд также пришел к выводу о том, что по смыслу УК РФ 

насильственный захват власти может иметь место либо в отношении какой-

то ветви власти либо носить широкомасштабный характер, направленный 

против всех субъектов власти, а также преступление может быть совершено 

на всех уровнях осуществления власти. Насильственный захват власти 

означает попытку незаконного прихода к власти субъекта, которому эта 

власть не принадлежала. Отсутствие признака насилия в осуществлении 

                                                 
1 Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного 

права: автореф. … дис. докт. юрид. наук. М., 2014. С. 14. 
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действий (приготовлении к этому) по захвату власти или изменению 

конституционного строя исключает ответственность по ст. 278 УК РФ. 

Как было отмечено в судебном решении, доказательства, 

исследованные в судебном заседании, не подтверждают с достаточной 

очевидностью насильственные действия (равно как и приготовление) 

подсудимых, непосредственно направленных на попытку насильственного 

захвата власти или насильственное изменение конституционного строя. 

Наличие у подсудимых идеи насильственного захвата власти и изменения 

конституционного строя должно подкрепляться и фактическими действиями, 

составляющими объективную сторону состава преступления, 

предусмотренного ст. 278 УК РФ. Кроме показаний подсудимых, данных 

ими на предварительном следствии, что их целью являлись насильственный 

захват власти и насильственное изменение конституционного строя, никаких 

фактических действий, составляющих объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 278 УК РФ, они не совершали. Действия подсудимых 

по незаконному обороту оружия и боеприпасов, организации незаконного 

вооруженного формирования и участия в нем, описанные в формулировке 

предъявленного обвинения по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ, подлежат 

квалификации по соответствующим статьям уголовного закона. Лицо не 

может дважды нести уголовную ответственность за совершение одних и тех 

же действий. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что предъявленное 

подсудимым обвинение по ч. 1 ст. 30, 278 УК РФ не нашло своего 

подтверждения в судебном заседании, и по предъявленному обвинению 

Б.Ш.М., Г.А.В,, Н.А.Н. и Л.А.В. подлежат оправданию по основанию, 

предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в их 

действиях состава данного преступления1. 

                                                 
1 Приговор Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 21мая 2014 года по 

делу № 2-7/2014 (2-25/2013 // https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-karachaevo-

cherkesskoj-respubliki-karachaevo-cherkesskaya-respublika-s/act-458385007/ (Дата обращения 

04.06.2016). 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-karachaevo-cherkesskoj-respubliki-karachaevo-cherkesskaya-respublika-s/act-458385007/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-karachaevo-cherkesskoj-respubliki-karachaevo-cherkesskaya-respublika-s/act-458385007/
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Камнем преткновения в таких случаях, как показывает анализ 

правоприменительной практики, выступает главным образом неверное 

толкование соотношения рассматриваемых норм между собой и применение 

правил квалификации таких преступлений на практике при наличии их 

совокупности. Зачастую суды игнорируют применение ст. 278 УК РФ на 

фоне применения ст. 205 – 205.6 УК РФ или ст. 208 УК РФ, также как и 

других норм УК РФ, ошибочно воспринимая норму об ответственности за 

насильственный захват власти как общую по отношению к ним.  

Террористический акт, выступающий частью вооруженного 

противодействия государству, направленного на свержение легитимных 

властей, недостаточно будет расценивать только как преступление против 

общественной безопасности и как проявление терроризма. Это будет 

террористическая форма насильственного захвата власти, которая требует, 

как минимум, двойной уголовно-правовой оценки. В противном случае при 

квалификации такого рода деяний только по одной какой-то норме, а не по 

совокупности преступлений, часть охраняемых уголовным законом 

важнейших общественных отношений, а именно, обеспечивающих 

легитимность деятельности власти и государственную безопасность, 

окажется вне сферы уголовно-правовой защиты. 

При этом особое внимание в данном вопросе нужно уделить 

установлению момента окончания деяния, предусмотренного ст. 278 УК РФ. 

Из текста самой рассматриваемой нормы это сделать довольно сложно, 

поскольку законодатель, говоря о направленности действий, по сути 

указывает лишь на их характер, но не на содержание, из чего полноту 

действий достаточную для признания деяния оконченным в данном случае 

определить довольно сложно. 

В связи с этим в правоприменительной практике нередки случаи, когда 

суды во избежание возможных «ошибок» в решениях, которые могут стать 

поводом для последующего обжалования в вышестоящих инстанциях, 

квалифицируют «полноценные» действия, направленные на насильственный 
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захват власти как приготовление к нему или покушение на него. При этом 

чаще всего в приговорах вообще отсутствует указание на стадию совершения 

рассматриваемого преступления, а вместо этого в решении просто 

приводится запись о квалификации деяния: «по ст. 278 со ссылкой на ст. 30 

УК РФ». 

Для того чтобы устранить сложившуюся проблему, которая не 

позволяет эффективно применять ст. 278 УК РФ на практике (в результате 

чего данная норма не оправдывает своего назначения как основного средства 

противодействия попыткам нелегитимного захвата государственной власти), 

необходимо структурировать рассматриваемый феномен в УК РФ по такому 

же типу, как это сделано применительно к террористической деятельности. 

Как мы уже говорили, это должна быть слаженная система норм, 

охватывающая и соответствующие стадии организационной деятельности по 

реализации незаконного захвата власти и вспомогательные действия, 

направленные на содействие такой деятельности. 

Что же касается непосредственно действий, направленных на 

насильственный захват власти и квалифицируемых по ст. 278 УК РФ, то 

момент окончания этого деяния, на наш взгляд, целесообразно связать с 

завершенностью хотя бы одного из преступных действий, оставляющих 

общее содержание феномена покушения на насильственный захват власти, 

при условии соответствующей его направленности. В целом совокупность 

таких действий наиболее логично обозначить как попытку насильственного 

захвата власти (попытку государственного переворота) или попытку 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации в виде 

захвата входящей в ее состав территории или выведение ее из состава 

России. 

При этом Верховному Суду Российской Федерации в соответствующем 

Постановлении Пленума необходимо отразить, что в целом означает 

формулировка «действия, направленные на насильственный захват власти» 

охватывает своим содержанием любые как оконченные, так и неоконченные 
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формы преступной деятельности, характеризующиеся направленностью на 

свержение легитимной власти в Российской Федерации, захват входящей в ее 

состав территории или выведение территорий из состава России» (см. 

Приложение 2).  

Что же касается общей уголовно-правовой оценки всего многообразия 

действий, составляющих феномен насильственного захвата власти, то 

очевидно, что применение только лишь ст. 278 УК РФ не во всех случаях 

способно обеспечить адекватную реакцию со стороны государства на 

проявление тех угроз, которые могут быть связаны с реализацией 

государственного переворота. В том случае, если при этом нарушаются не 

охватываемые охранным потенциалом ст. 278 УК РФ общественные 

отношения, или сопровождающие его действия влекут материально 

выраженные последствия, не предусмотренные формальной конструкцией 

состава насильственного захвата власти, возникает совокупность 

преступлений, которая требует дополнительной оценки соответствующих 

деяний по другим нормам Особенной части УК РФ, в том числе и об 

ответственности за общеуголовные преступления.  

Однако проведенное нами исследование показало, что судами чаще 

всего игнорируется направленность умысла виновных при создании 

преступных групп и совершении ими преступлений террористического 

характера. Недостаточность доказательственной базы при этом является 

основанием для исключения из обвинения ст. 278 или ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК 

РФ.  

Вместе с тем общее правило квалификации преступлений говорит о 

том, что содеянное лицом следует квалифицировать по направленности 

умысла виновного. Это правило нашло отражение и в ряде постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ. На наш взгляд, такое же правило должно 

применяться и при совершении преступлений, направленных на 

насильственный захват власти. 

Полагаем, что в настоящее время требуется издание руководящих 
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разъяснений Верховного Суда РФ по изучаемой нами категории 

преступлений, в которых следует разъяснить, что поскольку состав ст. 278 

УК РФ сконструирован как усеченный, т.е. момент его окончания перенесен 

на начало выполнения объективной стороны, предусмотренной диспозицией 

соответствующего состава, то любые действия, совершаемые с целью 

насильственного захвата власти, в том числе создание преступного 

сообщества, банды, незаконного вооруженного формирования, следует 

рассматривать как подготовительные действия к совершению преступления, 

предусмотренного ст. 278 УК РФ. В таком случае, при доведении умысла на 

совершение насильственного захвата власти до конца эти преступления 

будут поглощаться более поздней стадией – составом ст. 278 УК РФ и 

самостоятельной квалификации не подлежат при отсутствии в деянии 

признаков иного состава преступления, не входящего в диспозицию ст. 278 

УК РФ. При совершении преступлений террористической или 

экстремистской направленности, если будет установлено, что их целью был в 

том числе и насильственный захват власти, содеянное следует 

квалифицировать по совокупности указанных преступлений со ст. 278 УК 

РФ. 

В зависимости от того, на какой стадии преступной деятельности были 

прерваны преступные действия по подготовке к насильственному захвату 

власти, необходимо давать оценку и той цели, с которой виновные 

действовали при создании незаконных вооруженных формирований, банд, 

преступных сообществ. При установлении умысла на насильственное 

свержение власти, содеянное следует квалифицировать только как 

покушение на насильственный захват власти при отсутствии в деянии 

виновных признаков иных составов преступлений (см. приложение 2). 

В качестве примера можно привести приговор, вынесенный 

Бабаюртовским районным судом. В ходе судебного разбирательства было 

установлено, что основная деятельность НВФ направлена на изменение 

конституционного строя России и нарушения ее территориальной 
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целостности, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных 

органов, воспрепятствования их законной деятельности и нарушение 

общественной безопасности1. Однако в ходе судебного разбирательства, 

несмотря на точное описание объективных признаков насильственного 

захвата власти, действия подсудимого были квалифицированы судом только 

по ч. 2 ст. 208 УК РФ. 

На наш взгляд, такая квалификация приводит к снижению степени 

общественной опасности участия в незаконном вооруженном формировании, 

целью которого является насильственный захват власти в силу сравнительно 

небольшой санкции. 

Переходя к изучению субъективной стороны состава насильственного 

захвата власти, отметим, что в научной литературе на данный момент нет 

сколько-нибудь существенных разногласий. Почти все авторы сходятся во 

мнении о том, что это – умышленное преступление, которое может быть 

совершено исключительно с прямым умыслом2. С данной точкой зрения 

трудно не согласиться, учитывая сложный многоступенчатый характер 

действий, образующих состав рассматриваемого преступления (деятельность 

по насильственному захвату власти), которые почти всегда носят идейный 

оттенок. Наличие идеологического компонента, как правило, имманентно 

указывает и на целенаправленный характер соответствующих действий, а 

цель в свою очередь – на прямой умысел.  

                                                 
1 Приговор Бабаюртовского районного суда [Электронный ресурс]: URL: 

https://rospravosudie.com/court-babayurtovskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-

101603707/  
2 Хлебушкин А.Г. Уголовная ответственность за насильственный захват власти и 

насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ) // Социально-экономические и 

политические корни идеологии экстремизма и терроризма: проблемы интерпретации и 

противодействия. Сборник ежегодной международной научно-практической 

конференции. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2016. С. 229-234; 

Юсупов Т.И. Уголовная ответственность за насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ) // Актуальные проблемы государства и 

общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2016. № 19-3.  

С. 157-160; Сергун Е.П. Насильственные захват или удержание власти: пробелы и 

неточности уголовно-правового регулирования // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 17-2. С. 37-39.  

https://rospravosudie.com/court-babayurtovskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-101603707/
https://rospravosudie.com/court-babayurtovskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-101603707/
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По мнению Л.Д. Гаухмана, мотив и цель, выступающие в общем 

понятии субъективной стороны состава преступления в качестве 

факультативных признаков, включаются в субъективную сторону 

конкретного состава только тогда, когда являются для него обязательными 

или альтернативными1. 

Следует отметить, что установление цели не требуется для 

квалификации по ст. 278 УК РФ. Законодатель прямо не называет цель 

данного преступления, вернее, не использует для ее обозначения слово 

«цель». Но из текста диспозиции нормы однозначно вытекает ее присутствие 

в конструкции состава рассматриваемого преступления. На него указывает 

«направленность» деяния. Данный аргумент берет за основу большинство 

представителей уголовно-правовой науки, справедливо усматривающих в 

данном случае наличие специальной цели как обязательного, а не 

факультативного признака субъективной стороны насильственного захвата 

власти2. 

Правда, в установлении данного признака при квалификации 

конкретных преступных посягательств нужно быть предельно осторожными. 

Дело в том, что в некоторых случаях лица, вступающие в ряды членов 

бандподполья, террористических или экстремистских группировок и других 

форм организованной преступной деятельности, получают слишком 

незначительную, если можно так выразиться, одноактовую роль (совершения 

действия на один раз), не связанную непосредственно с действиями по 

смещению легитимных властей или захватом территории с целью 

                                                 
1 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: АО "Центр 

ЮрИнфоР", 2010. С. 137. 
2 При этом в теории уголовного права, в этом качестве называют, как правило: 

неконституционные захват либо удержание власти или изменение конституционного 

строя РФ насильственным путем, что в полной мере согласуется с действующей редакции 

анализируемой нормы. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: 

научно-практический (постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; 

под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2013. 

912 с. // СПС «Консультант плюс»; Ефремов И. Анахронизм закона о захвате власти // 

ЭЖ-Юрист. 2012. № 10. [Электронный ресурс]: URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/62659-

anakhronizm-zakona-zakhvate-vlasti (дата обращения 15.10.2020). 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/62659-anakhronizm-zakona-zakhvate-vlasti
https://wiselawyer.ru/poleznoe/62659-anakhronizm-zakona-zakhvate-vlasti
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установления на ней нового порядка государственного управления и т.д. 

Особенно это касается деятельности террористических группировок. 

Зачастую в них привлекают лиц для совершения единичного, но знакового 

действия, например, террористического акта, подразумевающего 

самопожертвование. В таком случае подготовить и «уговорить» лицо 

совершить данное действие можно и посредством убеждения «смертника» в 

преференциях последующего «внеземного» существования (при условии 

уничтожения «неверных» и совершения акта жертвоприношения вере). При 

этом он может и не осознавать, что теракт станет частью деятельности по 

свержению законно избранных властей в будущем.  

В судебной практике нередки случаи, когда при квалификации 

множественных преступлений, совершенных преступными группировками, 

составляющими так называемые джамааты, суды не усматривают в 

действиях их участников направленности на насильственный захват власти. 

При этом суды ссылаются на то, что в действиях по созданию незаконного 

вооруженного формирования или по осуществлению нападения на 

сотрудников правоохранительных органов и т.д. нет непосредственной 

направленности именно на захват власти на той территории, где они 

осуществляют свою деятельность1, либо приводят другие похожие по смыслу 

аргументы.  

С таким подходом довольно сложно согласиться. Дело в том, что 

модель поведения, которой в последние годы придерживаются все 

террористические и экстремистские группировки и сообщества едина.  

В большинстве своем они являются частью международных 

террористических организаций или приверженцами общемировых 

радикальных религиозных течений, конечной деятельностью которых 

выступает установление нового единого мирового порядка. При этом 

                                                 
1 Приговор Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 21 мая 2014 года по 

делу № 2-7/2014 (2-25/2013 // https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-karachaevo-

cherkesskoj-respubliki-karachaevo-cherkesskaya-respublika-s/act-458385007/ (дата обращения 

04.06.2016). 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-karachaevo-cherkesskoj-respubliki-karachaevo-cherkesskaya-respublika-s/act-458385007/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-karachaevo-cherkesskoj-respubliki-karachaevo-cherkesskaya-respublika-s/act-458385007/
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вступление в ряды указанных группировок, организаций представляет собой 

специфическую процедуру, которая предполагает принесение присяги на 

верность и содержанием этой присяги охватывается указанная выше цель. 

Поэтому выявление приверженности террористическим и экстремистским 

организациям, направленным на свержение легитимных властей, на основе 

членства, на наш взгляд, при уголовно-правовой оценке соответствующих 

преступлений, как раз и является прямым свидетельством факта осознания 

виновным не только общественной опасности своих действий, но и 

направленности его действий на последующий насильственный захват 

власти.  

По крайней мере, об этом с уверенностью можно говорить по поводу 

наиболее известных, имеющих четкое идейное и организационное 

оформление экстремистских религиозных, националистических и иных 

радикальных течений. В этом плане весьма показателен приговор в 

отношении участников подразделения «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», 

которые создавали условия для развития и функционирования 

сформированного в одном из городов России подразделения данной 

организации, распространяли экстремистскую идеологию, основанную на 

доктрине непременного поэтапного создания теократического унитарного 

государства – Всемирного халифата, включая территорию Российской 

Федерации, приискивали и последовательно склоняли новых лиц к участию в 

деятельности организации.  

По мнению суда, вынесшего решение по данному делу, обозначенная 

доктрина обосновывает и оправдывает необходимость упразднения органов 

государственной власти, нарушения суверенитета и государственной 

целостности Российской Федерации, совершения действий, направленных на 

насильственный захват власти и насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации. При этом суд посчитал 

установленным, что международная террористическая организация «Партия 

исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль Ислами») является 
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политической партией и преследует политические цели на захват власти и 

изменение существующего строя в тех регионах, где действуют ее 

структурные подразделения.  

Как было отмечено в решении, исследованные в судебном заседании 

доказательства подтверждают, что «Партия исламского освобождения» 

(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») для достижения своей конечной цели 

(создание «Всемирного исламского халифата») предполагает прохождение 

трех этапов: первый – скрытый призыв к исламу, второй – открытый призыв 

к исламу, третий – захват власти (мирным или насильственным путем, в 

зависимости от политики государства), и что все подсудимые – члены этой 

организации – проводили на территории Российской Федерации скрытый 

призыв, т.е. скрытно рассказывали о данной организации, призывали и 

вовлекали граждан Российской Федерации к вступлению в их организацию. 

Поскольку наступление третьего этапа невозможно без прохождения 

первого и второго этапов, следует признать, что подсудимые осознавали, что 

совершали действия, направленные на приготовление к наступлению 

третьего этапа, т.е. дальнейшему изменению конституционного строя 

Российской Федерации, основ ее политической системы и государственного 

устройства, и к дальнейшему формированию новой системы органов власти 

насильственным путём. 

Данное обстоятельство подтверждается тем, что подсудимые признали, 

что являются членами «Партии исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир 

аль-Ислами»), а следовательно, и знали положения организации, её цели, 

осознавали их и желали их реализации, то есть действовали с прямым 

умыслом1.  

В тех случаях, когда деятельность по насильственному захвату власти 

не имеет четкого плана, программы, а также четких признаков внешней 

оформленности, либо когда лицо прикосновенно к отдельным элементам 

                                                 
1 Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 28 октября 2009 года по делу № 2-

13/2009 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-

respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-100602437/ (дата обращения 11.02.2016). 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-100602437/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-100602437/
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указанных действий, но не является участником, основанным на членстве, то 

есть не является «членом» такой преступной организации либо является ее 

участником, но выполняет ограниченную функцию, которая не связана с 

основной деятельностью группы, направленной на насильственный захват 

власти, вменение преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ, 

нецелесообразно. 

Установление мотива имеет факультативное значение в составе 

насильственного захвата власти. Уголовно-процессуальное законодательство 

обязывает суд в каждом случае указывать в описательной части приговора 

характеристику мотива преступления. Вместе с тем мотив имеет значение 

для определения степени общественной опасности виновного лица и для 

назначения наказания за насильственный захват власти. 

Вопрос о субъекте насильственного захвата власти в теории уголовного 

права в основном также не вызывает острых дискуссий. Большинство ученых 

справедливо считает, что это – общий субъект1. Им может быть любое 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

Правда, отдельные специалисты высказываются и о возможности выделения 

в данном составе специального субъекта. Как правило, об этом говорят 

применительно к удержанию власти в нарушение Конституции РФ 

представителями органов власти, обязанными ввиду истечения срока 

полномочий передать государственную власть, законно избранным лицам2. 

В данном вопросе следует поддержать тех авторов, которые считают 

нецелесообразным перегружать содержание данного элемента 

рассматриваемого преступления дабы не ставить в тупик правоприменителя 

и не создавать трудностей для восприятия и без того неоднозначно 

толкуемого смысла нормы, предусмотренной в ст. 278 УК РФ.  

К тому же нельзя не согласиться с А.Г. Хлебушкиным в том, что, 
                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников,  

А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2020. 1184 с. // СПС «Консультант плюс». 
2 Ефремов И.А. Как защитить власть от захвата и (или) ее незаконного удержания // 

Законодательство и экономика. 2012. № 5. С. 60-65. 
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несмотря на наличие обязанности передать властные полномочия у лиц, 

обладающих ими на момент совершения деяния, участвовать в 

воспрепятствовании ее передаче могут и любые другие лица1. 

Действительно, такое вполне возможно, к примеру, после проведения 

выборов, когда часть электората, отказавшаяся признать официальные 

результаты, предпринимают попытку предотвратить передачу власти, 

блокируя здание органа законодательной власти, требуя, чтобы работу 

продолжали находящиеся в нем депутаты, и применяя насилие к лицам, 

пытающимся проникнуть внутрь помещения, в том числе к вновь избранным 

депутатам.  

Если исходить из приведенной выше концепции, то указанные лица 

могут в данном случае нести ответственность только в качестве 

организаторов, подстрекателей либо пособников преступления, то есть в 

рамках института соучастия и положений, предусмотренных ст. 34 УК РФ, 

что существенно искажает представление о реальном вкладе данных 

участников в преступную деятельность по насильственному захвату власти, а 

также о характере и степени общественной опасности действий указанных 

лиц и смыслу ст. 278 УК РФ, в которой специальный субъект преступления 

законодателем не выделен.  

Поэтому мы считаем целесообразным применять данную норму 

уголовного закона ко всем участникам посягательств на отношения, 

обеспечивающие легитимность передачи и осуществления высшей 

государственной власти в стране, а также отношения, обеспечивающие 

государственную (национальную) безопасность в рамках рассматриваемого 

состава преступления, вне зависимости от того, наделены ли они какими-

либо специальными полномочиями и используют ли их при этом. 

Подведем некоторые итоги и сформулируем основные выводы по 

результатам рассмотрения признаков состава насильственного захвата. 

                                                 
1 Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика. Москва, 2012. С. 184. 
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Можно сформулировать следующие заключительные тезисы: 

1. Непосредственный объект рассмотренного состава преступления 

можно определить как общественные отношения, обеспечивающие 

легитимность передачи и осуществления высшей государственной власти в 

стране, а также отношения, обеспечивающие государственную 

(национальную) безопасность. 

2. Из изученного нами оперативного материала можно вывести общие 

черты, которые свойственны обозначенной форме насильственного захвата 

власти на территории Российской Федерации. 

1) эта преступная деятельность имеет четкую внутреннюю 

организационную структуру, которую образуют устойчивые вооруженные 

группы (банды) и организованные преступные сообщества (преступные 

организации), с распределением внутри них ролей и функций, имеющие 

разветвленную территориальную сеть с едиными центрами управления; 

2) участники данной деятельности объединены единой идеологией; 

3) основной целью деятельности таких преступных групп является 

отторжение из состава федерации какого-либо региона (к примеру, одного 

или нескольких субъектов Северо-Кавказского федерального округа) и 

создание на его территории исламского государства с шариатской формой 

правления в нарушение конституционного строя;  

4) используемые методы и средства: совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, в основном связанных с вооруженными нападениями на 

граждан и организации, представителей местных органов власти и 

сотрудников правоохранительных органов. 

3. Конструкция «Действия, направленные на насильственный захват 

власти» является наиболее универсальной, а потому и более приемлемой для 

законодательного описания объективных признаков рассматриваемого 

деяния, поскольку охватывает своим содержанием любые составляющие его 

действия: и те, которые совершаются на стадии подготовки к 

государственному перевороту и те, которые образуют попытку его 
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осуществления (по сути покушение на насильственный захват власти), и те, 

которые в соответствии с положениями института соучастия должны 

рассматриваться как виды соучастия (подстрекательство, пособничество, 

деятельность организатора) и вообще все действия, которые так или иначе 

выступают составной частью организации и реализации государственного 

переворота. 

4. Действия, направленные на насильственный захват власти, можно 

охарактеризовать как комплекс деструктивных и дестабилизирующих 

политических мероприятий, проводимых отдельными лицами, 

группировками, политическими партиями, движениями, различными 

неправительственными организациями или иными политическими силами на 

всей территории страны или в отдельно взятом ее регионе по 

последовательному смещению легитимной власти и установлению контроля 

над верховными государственно-властными полномочиями (что может 

привести в том числе к созданию самостоятельного государства на 

определенной территории или вхождению нового политико-правового 

образования в состав иного государства и т.д.). 

5. Неприменение судами ст. 278 УК РФ чаще всего обусловлено 

неверным представлением о содержании законодательной формулы 

объективной стороны данного деяния, а также о моменте его окончания. При 

установлении антигосударственного характера совершаемых деяний и 

направленности их на свержение легитимных властей либо нарушение 

территориальной целостности вне зависимости от вида преступлений по УК 

РФ и принадлежности их к какому-либо иному уголовно-правовому 

феномену, например, терроризму или экстремизму и т.д., их нужно 

квалифицировать и как проявление объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 278 УК РФ. 

6. Полагаем, что в настоящее время требуется принятие руководящих 

разъяснений Верховного Суда РФ по изучаемой нами категории 

преступлений, в которых следует разъяснить, что любые действия, 
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совершаемые с целью насильственного захвата власти, в том числе создание 

преступного сообщества, банды, незаконного вооруженного формирования, 

следует рассматривать как подготовительные действия к совершению 

преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ. В таком случае, при 

доведении умысла на совершение насильственного захвата власти до конца, 

эти преступления будут поглощаться более поздней стадией – составом  

ст. 278 УК РФ и самостоятельной квалификации не подлежат при отсутствии 

в деянии признаков иного состава преступления, не входящего в диспозицию 

ст. 278 УК РФ. При совершении преступлений террористической или 

экстремистской направленности, если будет установлено, что их целью был в 

том числе и насильственный захват власти, содеянное следует 

квалифицировать по совокупности указанных преступлений со ст. 278 УК 

РФ. В зависимости от того, на какой стадии преступной деятельности были 

прерваны преступные действия по подготовке к насильственному захвату 

власти, необходимо давать оценку и той цели, с которой виновные 

действовали при создании незаконных вооруженных формирований, банд, 

преступных сообществ. При установлении умысла на насильственное 

свержение власти, содеянное следует квалифицировать только как 

покушение на насильственный захват власти при отсутствии в деянии 

виновных признаков иных составов преступлений. 

 

§ 2.2. Уголовно-правовая характеристика вооруженного захвата 

власти (ст. 279 УК РФ) 

В исторической литературе вооруженный мятеж традиционно 

рассматривают в неразрывной связи с феноменом насильственного захвата 

государственной власти, с государственным переворотом, о чем 

свидетельствуют многочисленные научные исследования1.  

                                                 
1 Борьба за власть Советов в Сибири и на Дальнем Востоке: [Сборник статей] / [Под ред. 

д-ра ист. наук В. С. Флерова]. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1968. – 181 с.; Шишов А.В. 

Военные конфликты ХХ века. От Южной Африки до Чечни [Электронный ресурс]. – М.: 

Вече, 2006. С.122; Хмельнов И.Н. Бунтующий флот России: от Екатерины II до Брежнева / 
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Нас же интересует суть вооруженного мятежа, как состава 

преступления, предусмотренного ст. 279 УК РФ. Обобщая представленные в 

науке уголовного права позиции относительно природы вооруженного 

мятежа, можно сгруппировать в три группы взглядов на природу 

рассматриваемого преступления.  

Авторы рассматривают вооруженный мятеж, как:  

1) одну из форм насильственного захвата власти – вооруженного 

государственного переворота1;  

2) самостоятельную, осуществляемую на основе применения оружия 

деятельность по свержению, изменению конституционного строя либо 

нарушению территориальной целостности Российской Федерации2;  

3) организованное вооруженное выступление против законной власти, 

конституционного строя и территориальной целостности Российской 

Федерации3.  

Каждая из приведенных позиций имеет свои плюсы и минусы, но все 

они отличаются одним общим недостатком – тем, что характеризуют лишь 

часть рассматриваемого феномена и не отображают его сущность полностью. 

Состав вооруженного мятежа является одним «из самых редко 

совершаемых уголовно наказуемых деяний»4. И по утверждению  

                                                                                                                                                             

И.Н. Хмельнов, Э.М. Чухраев. – М.: Вече, 2015. С. 187 и др. 
1 Галустьян О.А. О Государственных переворотах (некоторые сравнительно-исторические 

аспекты уголовной ответственности) // Международное уголовное право и международная 

юстиция. 2011. № 1. С. 16-20; Малеев Ю.Н., Ларина Ф.Ш. Государственные перевороты и 

революции и принцип невмешательства во внутренние дела государств // Московский 

журнал международного права. 2016. № 4 (104). С. 38-47; Хлебушкин А.Г. Уголовно-

правовая политика Российской Федерации в сфере охраны основ конституционного строя: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 2016. С. 14.  
2 См.: Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – СПб., 2009; 

Павлинов А.В. Антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. – М., 2008. С. 56. 
3 Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. В.С. Комиссарова. СПб, 2008.  

С. 558; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. 

Разделы X - XII: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и 

др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 4. // СПС «Консультант плюс». 
4 Сергун Е.П. Основные юридико-технические вопросы состава вооруженного мятежа (ст. 

279 УК РФ) // Вестник СГЮА. 2019. № 3 (128). С. 215-227. 
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Е.П. Сергуна, «диспозиция ст. 279 УК РФ, остающаяся без изменений с  

1 января 1997 г., не является совершенной в юридико-техническом смысле»1. 

Очевидно, что разработчики УК РФ неслучайно выделили эту форму 

попытки государственного переворота в самостоятельный состав 

преступления, отделив от состава насильственного захвата власти (ст. 278 УК 

РФ). Это было обусловлено веяниями времени, предшествовавшего 

разработке и принятию нового уголовного закона, и, прежде всего, 

августовскими событиями 1991 г. и последовавшими за ними событиями так 

называемых чеченских войн, которые велись сепаратистами под эгидой 

национального самоопределения, при этом «национально-освободительное» 

движение возглавляли «как бы законно избранные» представители власти2. 

Де-факто руководство Чечни в условиях начавшегося распада СССР заявило 

о государственном суверенитете и выходе республики из состава РСФСР и 

СССР3. Данный процесс в течение нескольких последующих лет 

сопровождался роспуском на территории Чечено-Ингушской ССР органов 

советской власти, отменой действий законов РФ и параллельным 

формированием новой системы политического управления и вооруженных 

сил Чечни во главе с верховным главнокомандующим, президентом 

республики, генералом советской армии Джохаром Дудаевым, который стал 

главой Республики в результате выборов президента и парламента 27 октября 

1991 года. В целом политическая картина выглядела таким образом, что 

                                                 
1 Сергун Е.П. Там же.  
2 Вопрос о законности нахождения у власти Джохара Дудаева до сих пор вызывает 

дискуссии в науке. На тот момент руководство Чечни в условиях начавшегося распада 

СССР заявило о государственном суверенитете и выходе республики из состава РСФСР и 

СССР. В течение последующих трех лет там распускались органы советской власти, 

отменялось действие законов РФ и параллельно началось формирование вооруженных сил 

Чечни во главе с верховным главнокомандующим, президентом республики, генералом 

советской армии Джохаром Дудаевым. В целом картина складывалась таким образом, что 

вопрос об отделении Чеченской Республики и выходе ее из состава Российской 

Федерации был инициирован легитимными для чеченского народа властями. 
3 См.: Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 2 ноября 1991 года № 1847-I 

«О признании незаконными выборов, проведенных 27 октября 1991 года в Чечено-

Ингушской Республике». Подробнее об этом см.: Зорькин, В. Д. Конституция и права 

человека в XXI веке: к 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию 

Всеобщей декларации прав человека. М.: Норма, 2008. 222 с. // СПС «Консультант плюс». 
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вопрос об отделении Чеченской Республики (самопровозглашении 

Чеченской Республики Ичкерия) и выходе ее из состава Российской 

Федерации был инициирован с виду легитимными властями. По крайней 

мере, о таком видении проблемы свидетельствовала позиция местного 

населения (значительной ее части) и активная поддержка сепаратистов 

именно как национально освободительного движения зарубежными 

странами, жаждущими ослабления и развала России. Правда, позже эти 

выборы были признаны незаконными. 

С юридической точки зрения действия, которые сопровождали этот 

процесс, состояли в создании и деятельности вооруженных сил Ичкерии 

(незаконных вооруженных формирований), попытке территориального 

обособления Чечни и выхода ее из состава Российской Федерации, 

формировании нового государства Ичкерии со своим конституционным 

строем (то есть в попытке свержения государственного строя, 

установленного Конституцией России и нарушения территориальной 

целостности государства). При этом речь не шла о насильственном захвате 

власти, поскольку чеченскую войну тогда инициировали «как бы сами» 

власти Чеченской Республики, по крайне мере, те власти, которые на тот 

момент осуществляли управление государственными делами.  

Именно эти обстоятельства и нашли прямое отображение сначала в 

нормативных правовых актах, которые издавались в 1990-е гг. в целях 

урегулирования возникшего вооруженного конфликта и восстановления 

конституционного порядка на территории Северного Кавказа1, а затем и в 

                                                 
1 См.: Указы Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 2137  

«О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на 

территории Чеченской Республики» и от 9 декабря 1994 г. № 2166 «О мерах по 

пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории 

Чеченской Республики и в зоне Осетино-ингушского конфликта», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. № 1360 «Об обеспечении 

государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, 

законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных 

формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов 

Северного Кавказа», Указ Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. № 1833 
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ст. 279 УК РФ. Причем, если считать, что «новое» на тот момент 

отечественное уголовное законодательство было рассчитано на борьбу 

именно с указанными выше угрозами национальной безопасности, 

суверенитету и территориальной целостности российского государства, то 

для этих целей рассматриваемый уголовно-правовой запрет был 

сконструирован вполне удачно. Но нормы УК РФ в идеале должны иметь 

универсальный характер, то есть быть рассчитанными не только на 

конкретный исторический момент и какой-то одиночный случай попытки 

захвата государственной власти на определенной территории с последующим 

ее отделением, но и на все возможные варианты проявления этого феномена 

в любые времена, независимо от существующих политических реалий. 

На данный момент из дословного толкования текста ст. 279 УК РФ 

вытекает, что ее защитный потенциал распространяется на ограниченный 

круг деяний, в большей степени – на тот случай, если вдруг какой-то из 

субъектов Российской Федерации решит выйти из состава Российской 

Федерации и при этом будут использованы вооруженные силы 

(военизированные подразделения) или иные силовые структуры (группы 

людей). Такое умозаключение следует из двойственности используемой в  

ст. 279 УК РФ формулировки диспозиции, которая позволяет выделить в 

объективной стороне рассматриваемого состава преступления два 

самостоятельных деяния, характеризующиеся специальными целями: 

организация вооруженного мятежа и активное участие в нем.  

При этом за рамками уголовно-правовой регламентации оказывается 

ряд деяний, которые представляют собой попытку именно «насильственного 

вооруженного захвата власти» на определенной территории, без целей 

свержения или насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации или выхода из состава России (поскольку напрямую 

про насильственный захват власти в ст. 279 УК РФ ничего не сказано). Как 

                                                                                                                                                             

«Об Основных положениях военной доктрины Российской Федерации» // СПС 

«Консультант Плюс». 
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быть в этом случае? 

По логике вещей такие действия должны квалифицироваться в 

соответствии с положениями ст. 278 УК РФ, как попытка насильственного 

захвата власти, но при этом не будет учитываться фактор вооруженности 

восстания, что недопустимо с точки зрения чистоты уголовного закона и 

теории криминализации деяний, ее принципов. Ведь вооруженный захват 

власти представляет собой гораздо более высокую общественную опасность, 

чем иные попытки нелегитимного, но ненасильственного прихода к власти 

группы заговорщиков. 

Конечно, об этом можно порассуждать и в ином ключе, если 

попытаться расширительно истолковать выражение «свержение 

конституционного строя» и интерпретировать насильственную смену власти 

как одно из его проявлений – через нарушение установленного Конституцией 

Российской Федерации порядка формирования и функционирования высших 

органов государственной власти (если исходить из того, что вооруженное 

свержение (изменения) конституционного строя возможны только через 

фактический захват власти). Но такой вариант восприятия нормы, 

предусмотренной ст. 278 УК РФ, находится на грани с применением 

уголовного закона «по аналогии», что противоречит базовому уголовно-

правовому принципу законности, закрепленному в ст. 3 УК РФ. На наш 

взгляд, решить эту проблему можно только через внесение изменений в 

действующее уголовное законодательство, о чем мы скажем далее. 

Переходя непосредственно к уголовно-правовому анализу состава 

вооруженного мятежа, отметим, что многие его признаки схожи с 

признаками насильственного захвата власти как общего состава 

преступления. В частности, это касается родового объекта преступления, 

предусмотренного ст. 279 УК РФ, который, как и в предыдущем случае, 

будут составлять общественные отношения, складывающиеся по поводу 

организации и осуществления государственной власти, а также обеспечения 

стабильности, легитимности, суверенности и безопасности ее реализации 
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(функционирования государственно-властных институтов). 

Видовой объект рассматриваемого преступления будет образовывать 

совокупность общественных отношений по обеспечению закрепленных 

Конституцией Российской Федерации основ государственного устройства 

(конституционного строя) в части порядка формирования и осуществления 

государственной власти, а также национальной (государственной) 

безопасности. 

Что же касается непосредственного объекта состава вооруженного 

мятежа, то он будет несколько отличаться. В теории уголовного права его 

интерпретируют неоднозначно. Чаще всего в этом качестве называют 

государственную (национальную) безопасность (внутреннюю или внешнюю, 

а иногда и то и другое)1, суверенитет, а также территориальную целостность 

России2. Отдельные ученые рассматривают непосредственный объект 

вооруженного мятежа еще и как основы политической системы РФ в части 

незыблемости основ конституционного строя и территориальной 

целостности России3 либо как основы безопасности государства4. 

В комплексе приведенные выше определения, на наш взгляд, вполне 

соответствует представлению о совокупности угроз, проистекающих от 

данного преступного посягательства. Только их следует упорядочить. При 

определении непосредственного объекта анализируемого деяния нужно 

учитывать, что оно, во-первых, представляет собой противодействие или 

неподчинение воле легитимных властей, что означает нарушение 

установленного Конституцией РФ порядка осуществления властеотношений 
                                                 
1 Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П. Уголовное право России. Особенная 

часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 2009. 

// СПС «Консультант плюс». 
2 Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Н.И. Ветров,  

Г.В. Дашков, В.И. Динека и др.; под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Городец, 2006. С. 678; 

Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов,  

А.П. Кузнецов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. 943 с.  
3 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Ю.В. Грачева,  

Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога,  

А.И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М.: Проспект, 2018. С. 354.  
4 Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. М.: КОНТРАКТ, 

Волтерс Клувер, 2010. С. 237.  
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(подразумевает собой одновременно и нарушение суверенитета, и основ 

конституционного строя, определяющих порядок функционирования власти 

и т.д.), а во-вторых, – вооруженное противодействие легитимным властям, 

что означает угрозу национальной безопасности, причем как внутренней, так 

и внешней.  

Отсюда вооруженный мятеж представляет собой многообъектное 

преступление, которое по сравнению с насильственным захватом власти 

подразумевает чуть более широкий спектр угроз социуму. В данном случае в 

его содержание, помимо непосредственно отношений, обеспечивающих 

легитимность передачи и осуществления высшей государственной власти в 

стране, входят еще и отношения, обеспечивающие установленный 

Конституцией РФ порядок осуществления властеотношений в государстве, а 

также отношения, обеспечивающие государственную (национальную) 

безопасность. 

Принимая во внимание многообразие внешнего выражения 

рассматриваемого преступления, его дополнительным непосредственным 

объектом могут выступать не только общественные отношения в сфере 

охраны жизни и здоровья человека, отношения собственности, общественные 

отношения, определяющие порядок оборота оружия, и т.д.1 Иными словами, 

дополнительный непосредственный объект будет зависеть от того, в чем 

конкретно будут выражаться действия мятежников2. По мнению  

                                                 
1 Грачева Ю. В., Палий В. В. Квалификация преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. М.: Проспект, 2014. С. 31; Курс 

уголовного права. В 5 томах. Под ред. Кузнецовой И.М, Тяжковой И.М, Борзенкова Г.Н, 

Комисарова В.С. М.: Зерцало, 2002.: Т.5. С. 35, 36. 
2 Общественная опасность вооруженного мятежа заключается и в том, что в процессе 

совершения данного преступления причиняется вред здоровью различной степени 

тяжести и смерть сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, 

выполняющим обязанности по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, гражданским лицам, значительный имущественный ущерб, 

дезорганизуется работа государственных органов власти и управления, парализуется 

деятельность промышленных предприятий, организаций, школ, детских садов, 

учреждений торговли и других объектов жизнеобеспечения, наступают иные тяжкие 

последствия. См., например: Агапов П.В. Вооруженный мятеж: некоторые аспекты 

уголовно-правовой характеристики и совершенствования законодательства // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 66-70. 
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Е.П. Сергуна, «широкий перечень дополнительных и пространный круг 

всевозможных факультативных непосредственных объектов, что в 

совокупности с иными замечаниями не свидетельствует о приемлемом 

качестве юридической техники»1 исследуемой уголовно-правовой нормы. 

Переходя к анализу объективной стороны данного состава, необходимо 

определиться с ключевым понятием, которое образует само запрещенное 

уголовным законом деяние. Несмотря на наличие разнообразных 

дополнительных непосредственных объектов, сегодня термин «мятеж», как в 

научных трудах, так и в обыденной речи неизменно ассоциируется с 

выступлением против государственной власти. Хотя в последнее время все 

больше ученых занимаются уголовно-правовым аспектом понятия «мятеж» 

(преимущественно в контексте доктринального толкования примечания 2 к 

ст. 205.2 УК РФ, где среди преступлений, относящихся к террористической 

деятельности, упомянута и ст. 279 УК РФ), его смысл не имеет однозначного 

понятия. В результате не всегда можно быть уверенным в том, что же 

имеется в виду, когда действие определяется как мятеж.  

Если обратиться к семантическому анализу слова «мятеж», этимология 

которого имеет древнеславянские корни (происходит от ст.-слав. мѧтєжь 

(ταραχή, ζάλη), из праславянского, от которого в числе прочего произошли: 

болг. мете́ж, сербохорв. ме́теж, словенск. mȇtež «метель, вьюга», чешск. 

mětež «беспорядок, смятение»), то в своем основном современном значении – 

это прежде всего «восстание, вооруженное выступление против власти»2.  

В таком контексте мятеж как форма вооруженного восстания употребляется 

преимущественно в исторических исследованиях.  

В уголовно-правовых исследованиях становится сложнее определить 

сущность мятежа. При этом содержание понятия «мятеж» не раскрывается, а 

лишь называется в рассматриваемой нами уголовно-правовой норме. Ничего 

не говорится и о последствиях мятежа. Совершенно очевидно то 

                                                 
1 Сергун Е.П. Указ. соч. С. 219. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1988. С. 382. 
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обстоятельство, что мятеж по своей природе является активным действием. 

Именно в этом, как нам кажется, заключается суть и проявляется уголовно-

правовая природа рассматриваемого явления. Подтверждение этому мы 

находим в материалах судебной практики.  

Так, по приговору Верховного Суда Республики Дагестан Ражаев был 

признан виновным в том, что вступил в незаконное вооруженное 

формирование, согласился принять участие в его преступной деятельности, 

связанной с совершением посягательств на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих в целях воспрепятствования 

их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Позже обвиняемому стало известно о 

готовящемся нападении на органы госвласти Республики Дагестан с целью 

свержения действующего строя и провозглашения на ее территории 

исламского государства. В оговоренное время вооруженная группа, в 

которую входил Ражаев, прибыла к посту военнослужащих внутренних войск  

открыла по ним огонь из имевшегося у них оружия1. В данном случае, как 

представляется, судебная инстанция достаточно определенно констатировала 

активные действия виновного лица: предварительный сговор, участие в 

нападении, использование имеющегося у группы оружия.  

В свою очередь А.А. Дегтярев предлагает рассматривать мятеж как 

преступление, которое должно включать в себя совокупность признаков как 

объективного, так и субъективного характера, включая в себя и количество 

лиц, и совершение действий насильственного характера, вооруженность, 

отказ от подчинения законным органам власти и т.д.2 

Как видим, для определения признаков мятежа необходимо обращение 

                                                 
1 Постановление Президиума Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 03.02.2016 № 177П15 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=485294#0495073469676

3033 (дата обращения 01.02.2021). 
2 Дегтярев А.А. Вооруженный мятеж: уголовно-правовая характеристика преступного 

посягательства // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2020. 

№ 1. С. 47-54.  
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к иным понятиям уголовного законодательства (террористическая 

деятельность, соучастие в преступлении, и т.д.), что свидетельствует о его 

комплексном характере.  

При обсуждении вопроса о конструировании рассматриваемого 

уголовно-правового запрета следует поддержать тех авторов, которые 

понимают под вооруженным мятежом «организованное вооруженное 

выступление против законной власти, конституционного строя и 

территориальной целостности Российской Федерации»1. Только при этом 

необходимо еще и учитывать, что вооруженное выступление против 

государственной власти вполне может быть и не связанным с достижением 

цели свержения государственной власти или конституционного строя, как мы 

уже упоминали ранее.  

Мятеж также может под собой подразумевать и вооруженное 

противодействие (неповиновение) властям, выражающее недовольство 

политикой и непринятие навязываемых государством решений, несогласие с 

установлением ущемляющих прав и законные интересы человека и 

гражданина порядков и т.д. Как показывает опыт оперативно-розыскной 

деятельности органов безопасности, вооруженный мятеж возможен и по 

какому-то конкретному единичному случаю. Он вполне может носить 

локальный характер, например, выразиться в восстании военнослужащих 

гарнизона, дислоцирующегося на территории другого государства, против 

политики ведения военных действий (проведения военных операций) с 

последующим переходом вместе с вооружением под флаг другой страны. Это 

могут быть также и массовые вооруженные выступления граждан против 

коррупционной политики главы региональных властей, которые 

безнаказанно «грабят» население, а местные силовые ведомства при этом 

                                                 
1 Меркурьев В.В., Агапов П.В. Уголовная ответственность за пособничество деятельности 

незаконного вооруженного формирования (по материалам судебной практики Чеченской 

Республики) // Военное право. 2013. № 2. С. 27-33; Кулев А.Г. Вооруженный мятеж: 

проблема регламентации состава // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: 

Материалы X Международной научно-практической конференции (24 - 25 января 2013 г.).  

– М., 2013. С. 286. 
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закрывают глаза на беззаконие и бесчинства местных чиновников, с целью 

осуществления самосуда над ними и восстановления социальной 

справедливости. В то же время в рамках мятежа участники вооруженного 

выступления против «коррупции» могут не иметь конечной целью – 

изменение конституционных основ построения и функционирования 

системы государственной власти или нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации. Полагаем, такие деяния следует 

квалифицировать по ст. 212 УК РФ, как массовые беспорядки с применением 

оружия. 

Норма, предусмотренная ст. 279 УК РФ, в исконном значении должна 

быть рассчитана на понимание вооруженного мятежа именно в таком, 

широком смысле – как вооруженного восстания, выступления против 

государственной власти вообще (в том числе в том виде и в тех проявлениях, 

в которых было описано выше). Подобное толкование вооруженного мятежа 

воспринято уголовным законодательством ряда стран – УК Испании, УК 

Японии (см. приложение 6). 

Если же понимать под вооруженным мятежом только попытку 

насильственного захвата власти посредством применения разнообразного 

оружия, то в этом случае для криминализации его как отдельного 

преступления в УК РФ вряд ли имеются необходимые социальные и 

правовые основания. Для уголовно-правовой оценки использования оружия 

для насильственного захвата власти вполне достаточно было бы 

предусмотреть соответствующий квалифицирующий признак в ст. 278 УК 

РФ, согласно которому рассматриваемое деяние выступало бы 

квалифицированным составом насильственного захвата власти (его 

вооруженной разновидностью). Подобный вариант был бы вполне 

приемлемым технико-юридическим приемом и вызывал бы меньше вопросов 

у правоприменителей.  

Рассмотрев понятие и признаки мятежа (активное действие, 

вооруженность), уточним, что представляет собой действие либо ряд 
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действий, направленных на организацию вооруженного мятежа и участием в 

нем. Характеристику рассматриваемого преступления с внешней стороны 

образует общественно опасное деяние, которое может быть выражено в двух 

формах: организация вооруженного мятежа в перечисленных в диспозиции 

ст. 279 УК РФ целях и участием в нем. 

В литературе все больше находит поддержку позиция, что другим 

признаком, который позволяет разграничить составы 278 и 279 УК РФ, 

является признак организованности. В частности, А.И. Рарог характеризует 

вооруженный мятеж как «организованное вооруженное выступление против 

законной власти, конституционного строя и территориальной целостности 

Российской Федерации»1. Его поддерживает С.С. Жукова, которая 

определяет данное общественно опасное деяние «не как стихийное 

восстание, а как спровоцированное, организованное, вооруженное 

выступление против законной власти. Соответственно, обязательным 

признаком вооруженного мятежа оказывается осуществление деятельности 

организационного характера»2.  

Деятельность организационного характера достаточно хорошо 

исследована в доктрине уголовного права3. Применительно к исследуемому 

составу преступления необходимо отметить, что по своей природе 

вооруженный мятеж идентичен насильственному захвату власти, и с точки 

зрения проявления вовне это также многоэтапная четко организованная 

масштабная деятельность не одного человека, а многочисленной группы лиц, 

которая включает в себя комплекс мероприятий по организации и подготовке 

вооруженного мятежа, подбора, снабжения и вооружения участников, их 

обучение и боевую подготовку, распределение между ними ролей и т.д. Это 

                                                 
1 Российское уголовное право: в 2 т. Особенная часть: учебник / Г.Н. Борзенков [и др.]; 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Ра рога. 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Проспект, 2011. Т. 2. С. 505.    
2 Жукова С.С. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков и вооруженного 

мятежа // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2020. № 2 (60). С. 156-160. 
3 Малиновский В.В. Организационная деятельность в уголовном праве России : виды и 

характеристика: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. С. 11. 
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преступная деятельность, которая включает в себя ряд взаимосвязанных, 

имеющих общую цель преступных посягательств, которые подпадают по 

действие еще целого ряда статей Особенной части УК, вместе образующих 

единый комплексный уголовно-правовой феномен. 

Опыт оперативно-розыскной деятельности органов безопасности и 

судебно-следственная практика последних лет свидетельствуют о том, что в 

современный период развития России вооруженные мятежи, как правило, 

связывались с попыткой смены руководства страны (или отдельного 

региона), правящей верхушки либо режима и получением территориальной 

независимости. По крайней мере, практика применения ст. 279 УК РФ конца 

XX и начала XXI вв. (в рамках изученного нами 21 уголовного дела) 

свидетельствует о распространенности этого явления именно как 

вооруженной формы (попытки) захвата государственной власти и вывода 

части территории из состава Российской Федерации.  

Так, одним из наиболее резонансных уголовных дел второго 

десятилетия XXI столетия стало «дело Квачкова», рассмотренное 

Московским городским судом. Общероссийское офицерское собрание 

избрало В.В. Квачкова на должность начальника штаба учрежденного  

21 февраля 2009 г. всероссийского общественного движения «Народное 

ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» (НОМП). Являясь 

фактическим руководителем данной организации, с указанного времени 

виновное лицо приступило к реализации имевшегося у него преступного 

умысла, направленного на организацию вооруженного мятежа с целью 

свержения конституционного строя Российской Федерации.  

Аналогичный характер имели вооруженные выступления и в 

сопредельных с Россией странах. Классическим примером такого мятежа 

является попытка вооруженного государственного переворота в Республике 

Таджикистан в 2015 году. Тогда было совершено два нападения с 

применением оружия на Министерство обороны и отдел внутренних дел.  

В результате этих нападений преступники завладели оружием и 
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боеприпасами. Руководителем и организатором нападений выступил 

заместитель министра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода 

(известного как Ходжи Халим)1.  

Структурно вооруженный мятеж можно разделить на несколько этапов 

его реализации. Чаще всего он состоит:  

1) из создания на определенных территориях незаконных вооруженных 

формирований, способных выполнять боевые задачи;  

2) захвата административно-территориальных единиц, 

сопровождающегося свержением действующих публичных институтов и 

узурпацией всей полноты государственной власти (высших государственно-

властных полномочий) на территории отдельно взятого региона (к примеру, 

субъекта РФ).  

Эта структура точно укладывается в концепцию изложения 

рассматриваемого преступления в ст. 279 УК РФ самим законодателем, 

который, по сути, также выделяет две формы осуществления 

рассматриваемого деяния: организация вооруженного мятежа и активное 

участие в нем2. 

Первый этап – организационный, который охватывает своим 

содержанием: деятельность по созданию (объединению уже имеющихся) 

бандформирований на основе членства и безоговорочной приверженности 

той или иной идеологии насильственного захвата власти; деятельность, 

составляющую незаконный оборот оружия (ст. 222-223, 226 УК РФ); 

финансирование и снабжение преступной группы; идеологическую работу, 

связанную с вербовкой и вовлечением в преступные группировки новых 

членов, и т.д. 

Надо заметить, законодатель не уточнил, создание какого именно с 

                                                 
1 Кому на руку вооруженный мятеж в Таджикистане? Анализ, мнения, комментарии // 

Международное информационное агентство «Фергана» [Электронный ресурс]: URL:  

https://www.fergananews.com/articles/8681 (дата обращения 12.06.2019). 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) /  

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е 

изд. М.: Проспект, 2015. Т. 2. С. 313 // СПС «Консультант плюс». 

https://www.fergananews.com/articles/8681
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точки зрения ст. 35 УК РФ преступного объединения предполагается для 

совершения данного преступления. Вследствие этого в науке уголовного 

права до сих пор продолжается полемика.  

Большинство ученых однозначно высказываются по этому поводу в 

пользу незаконного вооруженного формирования (НВФ), предусмотренного 

ст. 208 УК РФ1. При этом, как справедливо отмечает П.В. Агапов, тезис о 

системной взаимосвязи организации незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем и вооруженного мятежа основан не только 

на анализе судебно-следственной практики, но и на логическом толковании 

состава преступления, предусмотренного ст. 279 УК РФ2.  

В.Н. Воронин, исследуя проблему квалификации этих двух схожих 

деяний, предлагает довольно радикальное ее решение: «поскольку 

предшествующая стадия вооруженного мятежа охватывается статьей 208 УК 

РФ, иные действия, непосредственно направленные на захват власти, 

подлежат квалификации по статье 278 УК РФ, можно согласиться с выводом 

о декриминализации данного состава преступления с переносом цели 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации в статье 

278 УК РФ»3.  

К приведенной полемике следует добавить еще одно замечание. Как 

показывает практика, большинство незаконных вооруженных формирований, 

которые были сформированы в рамках создания так называемых джамаатов 

для ведения вооруженной борьбы с правительственными силами 

одновременно имели черты бандформирований (банды в классическом ее 

представлении). И перед правоприменителями встает весьма непростая 

                                                 
1 Маякова А.С. Квалификация преступных действий российских граждан, воюющих на 

стороне ИГИЛ // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2016. № 2 (313). 

С. 93-109. 
2 Агапов П.В. Вооруженный мятеж: некоторые аспекты уголовно-правовой 

характеристики и совершенствования законодательства // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2013. № 10. С. 66-70. 
3 Воронин В.Н. Насильственные преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемы качества конструирования уголовно-правовых норм 

// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. 

№ 1 (41). С. 116-120. 
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задача. Как справедливо отмечала А.И. Долгова, на практике нередко бывает 

трудно отграничить незаконные вооруженные формирования от банд, 

которые тоже характеризуются вооруженностью, или преступных 

организаций (преступных сообществ), имеющих и использующих оружие1. 

Действительно, деятельность подобных вооруженных групп зачастую 

сводится к вооруженному «нападению» на государственные организации, 

учреждения и институты государственной власти и органы местного 

самоуправления. Вместе с тем в периоды неактивных фаз противостояния, 

когда эти преступные группировки не ведут боевых действий, они не 

гнушаются нападать и на граждан и организации (как «классические» 

банды).    

Последнему признаку – вооруженности следует уделить особое 

внимание, как обязательному и ключевому смыслообразующему признаку 

рассматриваемого состава преступления. К вооружению как действию при 

организации вооруженного мятежа ученые, как правило, относят поиск и 

приобретение (законным или противоправным путем) устройств и 

предметов, конструктивно предназначенных для поражения живой или иной 

цели, подпадающих в соответствии с действующим законодательством2 под 

определение «оружие», их передачу участникам запланированного мятежа и 

дальнейшее их использование для достижения противоправных целей. 

Соответствующий признак присущ и банде. Поэтому отдельные 

специалисты трактуют признак вооруженности мятежа по аналогии с 

вооруженностью банды, опираясь на Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм» (далее – Постановление № 1)3, что выглядит 

                                                 
1 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – М., 2003. 

С. 302. 
2 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (ред. от 02.08.2019) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 1997. № 3. 
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спорным.  

Представляется, что далеко не все положения, содержащиеся в нем, 

приемлемы для характеристики мятежа. В частности, положение о 

достаточности для признания бандой наличия единицы оружия хотя бы у 

одного из ее членов при условии осведомленности об этом других 

участников. Вооруженный мятеж – явление массовое, и массовость в данном 

случае относится как к членству в бандформированиях (их личному составу), 

так и к их вооруженности. Поэтому применительно к вооруженному мятежу 

«вооруженность» следует расценивать как наличие значительного числа лиц, 

имеющих оружие и реальную возможность его применения. Только при 

таком условии вооруженный мятеж может иметь более-менее реальные 

перспективы на успех. Так, при вторжении в Дагестан для осуществления 

вооруженного мятежа в 1999 г. были сформированы три вооруженных 

подразделения, общая численность которых превышала 3000 боевиков. Все 

они были оснащены гранатометами, минометами, пулеметами, автоматами и 

другими видами стрелкового оружия, вооружения и военной техники1. 

На практике признак значительности может проявляться и не в таких 

внушительных масштабах. Например, для квалификации действий Ермакова 

как попытки вооруженного мятежа, судом было установлено наличие 

вооружения, состоящего всего лишь из нескольких наименований оружия и 

списка боеприпасов к ним. При этом оружие, хранившееся в доме виновного 

лица, было преимущественно кустарного производства: огнестрельный с 

нарезным стволом пистолет «Стар» («STAR»); кустарно изготовленные 

револьверы; кустарно доработанные газовые пистолеты и сигнально-

пусковые стреляющие устройства, относящиеся к категории нестандартного 

огнестрельного оружия; взрывные устройства; патроны2. 

Кроме того, не совсем согласуется со смыслом вооруженного мятежа и 
                                                 
1 Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – СПб., 2009. С. 98. 
2 Приговор Свердловского областного суда от 30.04.2014 по делу 2-5/2014 [Электронный 

ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-sverdlovskij-oblastnoj-sud-sverdlovskaya-oblast-

s/act-467621149/ (дата обращения 12.06.2019). 

https://rospravosudie.com/court-sverdlovskij-oblastnoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-467621149/
https://rospravosudie.com/court-sverdlovskij-oblastnoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-467621149/
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положение упомянутого Постановления № 1, подразумевающее привязку 

признака вооруженности к наличию именно того оружия, которое выступает 

предметом правового регулирования Закона «Об оружии».  

Опираясь на него, ряд авторов предлагает понимать под 

вооруженностью как признаком преступления, предусмотренного ст. 279 УК 

РФ, «наличие у ее участников огнестрельного или холодного, в том числе 

метательного, оружия, как заводского изготовления, так и самодельного, 

различных взрывных устройств, а также газового и пневматического 

оружия»1.  

В свою очередь С.С. Жукова утверждает, что «вооруженность 

участников является конструктивным признаком состава преступления, 

предусмотренного ст. 279 УК РФ. Он предполагает поиск и приобретение 

предметов, которые в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» 

признаются оружием, с целью дальнейшего использования их для 

достижения противоправного результата»2. 

Значительная часть научной общественности, экстраполируя 

положения Постановления № 1 на определение данного признака, отмечают 

также, что «использование участниками вооруженного мятежа непригодного 

к целевому применению оружия или его макетов не может рассматриваться в 

качестве признака их вооруженности»3.  

Не соглашаясь с такой постановкой проблемы, у ряда исследователей 

возникает справедливый вопрос об оценке указанных действий в случае 

использования не оружия, а иных предметов в этом качестве или в качестве 

предметов вооружения, а именно: следует ли считать вооруженными лиц, в 

руках которых имеются коктейли Молотова или иные кустарные устройства, 

                                                 
1 Мальков С.М., Шеслер А.В. Военизированность и вооруженность как признаки 

незаконного вооруженного формирования // Современное право. 2017. № 12. С. 77-79. 
2 Жукова С.С. Указ. соч. С. 160.  
3 Бычков В.В. Вооруженность, применение оружия, взрывных устройств, взрывчатых 

веществ как признак и квалифицированные составы преступлений террористического 

характера // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2018. 

№ 4 (18). С. 83-87. 
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а также подручные средства? 1. Несмотря на очевидный перевес мнений не в 

пользу утвердительного ответа на поставленный вопрос, в нем все же есть 

рациональное зерно. 

Учитывая характер массовости и иные качественные и количественные 

характеристики вооруженного мятежа, в данном случае тип, вид и 

конструктивные особенности орудия насилия, как представляется, не всегда 

являются определяющими, поскольку в руках разъяренной толпы и вилы, и 

топоры, и автомобили, и т.д., могут сыграть роль огнестрельного, холодного 

или иного оружия с неменьшим успехом. В особенности, если это 

происходит, когда часть мятежников используют указанные предметы в 

процессе применения насилия наряду с реальным оружием – другими 

вооруженными специально предназначенными для поражения живой или 

иной цели предметами или устройствами (огнестрельным и иным оружием). 

В данном случае при характеристике указанных предметов в большей 

степени имеет значение не то, что это за предметы (что за оружие), а наличие 

в них свойств (тактико-технических характеристик), способных обеспечить 

ведение боевых действий2. 

Таким образом, применение наряду с оружием при указанных выше 

условиях предметов, используемых в качестве оружия, толпой в процессе 

попытки насильственного захвата власти следует также расценивать как 

внешнее проявление именно вооруженного мятежа. Говоря о вооруженности 

как признаке состава преступления, предусмотренного ст. 279 УК РФ, в 

целом, на наш взгляд, нецелесообразно привязываться к стандартному 

представлению об оружии, закрепленному в Законе «Об оружии».  

Как справедливо отмечают многие специалисты, Закон «Об оружии» 

рассчитан на урегулирование порядка обращения только перечисленных в 

нем видов оружия (гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и 

холодное). И данный закон не охватывает своим действием оборот 

                                                 
1 Багмет А.М. Применение огнестрельного оружия как признак массовых беспорядков // 

Российский следователь. 2012. № 15. С. 27-29.  
2 См.: Мальков С.М. Преступления против военной службы. – М., 2015. С. 122-124. 
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некоторых типов, видов и образцов боевого оружия и вооружения, которыми, 

в частности, оснащены Вооруженные силы Российской Федерации и иные 

специальные подразделения, предназначенные выполнять боевые задачи в 

условиях вооруженного конфликта. Кроме того, за рамками правового 

регулирования остается и оружие, находящееся в незаконном обороте.  

В то же время отсылка к Закону «Об оружии» уместна для общей 

характеристики предмета как оружия, то есть устройства или предмета, 

конструктивно предназначенного для поражения живой или иной цели, 

подачи сигналов, а также для целей проведения соответствующей 

экспертизы. К примеру, для определения пригодности оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия к целевому применению. 

Отметим также, что состав вооруженного мятежа не предусматривает 

использование оружия, а ограничивается признаком вооруженности, то есть 

наличием вооружения, пригодного для использования.  

Резюмируя сказанное, наиболее рационально при квалификации 

мятежа оценивать всю совокупность объективных обстоятельств, которые 

указывают на общий характер насилия как вооруженного. В свою очередь 

это должно предполагать наличие какого-либо оружия хотя бы у некоторой 

части мятежников, – тогда тип и вид орудий, предметов, используемых в 

качестве оружия, другими участниками мятежа уже не будут влиять на его 

общую уголовно-правовую оценку. Все они будут участниками именно 

вооруженного мятежа, поскольку признак вооруженности в данном случае 

это свойство мятежа в целом, а не отдельных его участников. 

Возвращаясь к вопросу об оценке деятельности по организации 

вооруженного мятежа, нельзя не отметить проблему установления момента 

окончания данного деяния. Во многом неопределенность в этом вопросе 

породил сам законодатель, объединивший в одном составе преступления и 

деятельность по организации, и деятельность по непосредственному участию 

в нем, при этом фактически оценив их одинаково.  

Мнения представителей уголовно-правовой науки в этом вопросе 
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разделились. Одна группа ученых считает возможным говорить об 

организации вооруженного мятежа как об оконченном преступлении только 

с момента первого вооруженного выступления мятежников, то есть с 

момента начала воплощения его в жизнь1.  

Как отмечают сторонники данной концепции, организаторская 

деятельность является подготовительной, поэтому она подразумевает 

квалификацию действий участников как приготовление к вооруженному 

мятежу, то есть по ч. 1 ст. 30 УК и ст. 279 УК РФ, наряду с иными статьями 

Особенной части УК РФ, предусматривающими ответственность за другие 

совершенные в процессе этой подготовительной деятельности деяния, в том 

числе предусмотренные ст. 2051 – 2056, 208, 209, 210 УК РФ и т.п.  

В значительной степени это касается процесса не только создания банд и 

незаконных вооруженных формирований, их финансирования, снабжения, но 

и вооружения этих организованных групп. 

Авторы, придерживающиеся противоположной точки зрения, действия 

по организации мятежа предлагают считать оконченным преступлением с 

момента совершения упомянутых выше действий независимо от того, 

воплотились ли они затем в фактическое вооруженное выступление против 

законных органов власти или оказались по каким-то причинам сорванными 

(например, деятельность пресекли правоохранительные органы)2, иными 

словами, по аналогии с правилами квалификации бандитизма. 

С точки зрения эффективности предупреждения такого рода 

общественно опасных явлений, а также логики применения уголовного 
                                                 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. 

Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2015. 1184 с. // СПС «Консультант плюс»; Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. 

Т. 4. 278 с. // СПС «Консультант плюс». 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / В.И. 

Булавин, В.В. Воробьев, Ю.В. Головлев и др.; под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. 

Сверчкова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007. 1264 с. // СПС «Консультант 

плюс»; Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: 

комментарий к главе 29 УК РФ. С постатейным приложением нормативных актов и 

документов / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. С. 44. 
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закона вторая позиция выглядит более убедительной. К тому же, она удачнее 

согласуется и с другими уголовно-правовыми инструментами и нормами, в 

частности, с нормами об ответственности за организацию преступного 

сообщества (ст. 210 УК РФ), за создание незаконного вооруженного 

формирования и участие в нем (ст. 208 УК РФ), по крайней мере с тем, как их 

интерпретирует судебная практика1.  

Этот подход подразумевает оконченное деяние уже с момента создания 

незаконного вооруженного формирования, бандформирований (группировок) 

мятежников в целях совместного вооруженного антигосударственного 

выступления в будущем.  

Несмотря на то, что вся организационная деятельность по подготовке 

вооруженного мятежа – это приготовление к нему, с точки зрения смысла 

анализируемого уголовно-правового запрета – это совокупность ряда 

оконченных актов преступного поведения (например, создание и 

объединение в одно сообщество нескольких незаконных вооруженных 

формирований как основы последующего вооруженного 

антиправительственного выступления, преступных сообществ, организаций).  

Недоработка законодателя в данном случае состоит в том, что в  

ст. 279 УК РФ он в одном деянии допустил совмещение действий, 

относящихся к разным этапам (стадиям) совершения преступления, а также 

составляющим разные роли. Имеются в виду действия по организации (в 

смысле подготовки) и действия по участию в мятеже. Наряду с этим в УК РФ 

никак не обозначены действия по непосредственному осуществлению 

вооруженного мятежа. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8; 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 4;  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 1997. № 3. 
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Это не только выглядит нелогичным, но и не соответствует 

положениям института неоконченного преступления, равно как и базовому 

уголовно-правовому принципу справедливости. Уголовный закон не должен 

устанавливать одинаковые санкции за неоконченную преступную 

деятельность и за оконченное преступление, также как и за разную степень 

участия в преступлении.  

На наш взгляд, следует рассматривать создание незаконных 

вооруженных формирований с целью последующего совершения 

вооруженного мятежа как его подготовительную стадию. В таком случае, 

при доведении умысла на совершение вооруженного мятежа эти 

преступления будут поглощаться более поздней стадией – составом ст. 279 

УК РФ и самостоятельной квалификации не подлежат при отсутствии в 

деянии признаков иного состава преступления, не входящего в диспозицию 

ст. 279 УК РФ. Если же умысел на вооруженный мятеж не был доведен до 

конца, содеянное образует покушение на ст. 279 УК РФ. 

По поводу законодательного оформления организационного этапа 

вооруженного мятежа многие авторы высказывают и другие критические 

замечания1. Дело в том, что исходя из буквально толкования нормы, 

закрепленной в ст. 279 УК РФ, полноценную уголовную ответственность на 

данном этапе рассматриваемой преступной деятельности несет только 

организатор. Организация вооруженного мятежа предполагает подготовку, 

создание условий, обеспечивающих его проведение, пропаганду мятежа, 

склонение к участию в нем других лиц, планирование конкретных операций, 

снабжение участников мятежа оружием и т.п.2 К организации мы можем 

отнести и получение согласия других лиц на участие в запланированных 

противоправных деяниях. В подготовительную деятельность могут быть 

вовлечены лица, создающие необходимые благоприятные условия для 
                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы 

X - XII: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; Отв. 

ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 4. // СПС «Консультант плюс». 
2 Курс уголовного права. В 5 томах. Под ред. Кузнецовой И.М, Тяжковой И.М,  

Борзенкова Г.Н, Комисарова В.С. М.: Зерцало, 2002. Т.5. // СПС «Консультант плюс». 



 135 

последующего осуществления вооруженного мятежа, действия которых 

носят характер подстрекательства или пособничества. 

Поэтому для того, чтобы не возникало путаницы в толковании 

соответствующей нормы, законодателю следовало использовать в 

диспозиции рассматриваемой нормы более подходящее для данного случая 

выражение «подготовка вооруженного мятежа».  

Действия лиц, непосредственно причастных к деятельности по 

подготовке мятежа, целесообразно оценивать в соответствии с 

разъяснениями высшей судебной инстанции в части, касающейся правил 

квалификации действий участников преступного сообщества, не являющихся 

исполнителями конкретного преступления, но в соответствии с 

распределением ролей в составе этого сообщества выполняющих функции 

организатора, подстрекателя либо пособника, как оконченное преступление, 

предусмотренное соответствующей нормой об ответственности за 

организацию вооруженного мятежа1. 

Второй этап осуществления вооруженного мятежа – это 

непосредственное его проведение (осуществление). В теории уголовного 

права его чаще всего трактуют как совокупность насильственных действий с 

применением оружия группой лиц либо вооруженных формирований, 

отказывающихся повиноваться законам и совершающих действия, 

направленные на свержение власти, насильственное изменение 

конституционного строя или нарушение территориальной целостности 

России2. В структуре данного этапа реализации вооруженного мятежа ученые 

также выделяют: 1) его организацию; 2) активное участие в нем. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8. 
2 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова,  

М.В. Талан. М., 2012; Пудовочкин Ю.Е. Преступления против безопасности государства. 

М., 2009 // СПС «Консультант плюс»; Никитенко Т.В., Агаян В.А. Уголовно-правовая 

характеристика вооруженного мятежа // Наука в современном обществе: закономерности 

и тенденции развития: Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. - Оренбург, 2017. С. 14-15. 



 136 

В первом значении законодатель обособляет деятельность 

организатора в значении уже не подготовки вооруженного мятежа, а его 

непосредственного проведения или руководства мятежом (всей совокупности 

действий организатора во время его осуществления). В этом качестве чаще 

всего называют осуществление организационных и (или) управленческих 

функций в отношении незаконных вооруженных формирований (либо их 

объединений, либо сообщества мятежников), осуществляющих мятеж, его 

структурных единиц, боевых звеньев и т.д., а также отдельных его (ее) 

участников как при совершении конкретных насильственных действий в 

процессе проведения мятежа, так и при обеспечении его осуществления 

(либо деятельности осуществляющих его преступных организаций)1. 

Для статуса руководителя вооруженным мятежом характерно принятие 

решений и дача соответствующих указаний по вопросам, связанным с его 

осуществлением. При этом организаторская деятельность в процессе 

совершения вооруженного мятежа может осуществляться не только одним 

лицом, но и двумя и более лицами, объединившимися для совместного 

руководства, к примеру, руководителями (лидерами) отдельных 

военизированных подразделений (бандформирований), их структурных 

звеньев, руководителем (лидером) организованной группы. Под 

координацией действий участников вооруженного мятежа чаще всего 

понимают обеспечение согласованности в совершении ими насильственных 

действий и т.д.  

Исходя из положений ст. 279 УК РФ, а также норм института 

соучастия, организаторы вооруженного мятежа должны нести полную 

уголовную ответственность за все содеянное, то есть не только по ст. 279 УК 

РФ за организацию самого мятежа, но и за все те насильственные действия, 

                                                 
1 См.: Юсупов Т.И., Агзамов И.М. Организация вооруженного мятежа либо активное 

участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации // Закон и право. 2014. № 12. С. 93-97; Корнилов А.В. Стадии 

вооруженного мятежа // Правовые проблемы укрепления российской государственности. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Томск, 28–30 января 2016 

года). – Томск, 2016. С. 42-44. 
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которые входили в план вооруженного государственного переворота (захват 

власти, применение насилия к ее представителям, сотрудникам 

правоохранительных органов, отторжения территории, убийства сотрудников 

правоохранительных органов и граждан и т.п.), а также за все наступившие в 

результате указанных действий последствия по соответствующим статьям 

Особенной части УК РФ по совокупности преступлений.  

Второй элемент анализируемого деяния – участие в вооруженном 

мятеже. Раскрывая этот признак, ученые чаще всего говорят о 

необходимости совершения конкретных насильственных действий в 

отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных 

органов, лиц, не поддерживающих мятежников, либо о причинении 

имущественного ущерба и т.д., и ссылаются в обоснование данного тезиса на 

включенный в содержание объективной стороны преступления признак 

активности. Иначе говоря, ответственность за участие в вооруженном мятеже 

обоснована только в том случае, если оно было активным.   

Как справедливо отмечает П.В. Агапов, такого рода технико-

юридический прием является нетипичным для российского уголовного 

закона. По крайней мере, в других нормах об ответственности за 

преступления организованного характера, в которых составы преступлений 

имеют похожую, но только дифференцированную структуру 

(организаторская деятельность и участие обозначены как обособленные 

деяния – ст. 208, 209, 210, 212, 239 УК РФ), признак активности не 

упоминается1.  

Получается, что под действие рассматриваемой нормы подпадают 

действия не всех вовлеченных в процесс осуществления вооруженного 

мятежа участников, а лишь тех, чья противоправная деятельность 

существенно способствовала достижению запланированного результата – 

свержения конституционного строя или нарушения территориальной 

                                                 
1 См.: Агапов П.В. Вооруженный мятеж: некоторые аспекты уголовно-правовой 

характеристики и совершенствования законодательства // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2013. № 10. С. 66-70. 
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целостности1. 

При таком подходе к оценке рассматриваемого деяния неизбежно 

возникает вопрос об отграничении «активного» участия в вооруженном 

мятеже от «неактивного». Он имеет важное прикладное значение, поскольку 

от того, как будет истолкован названный признак, те или иные участники 

мятежа либо вообще не будут подлежать уголовной ответственности, либо их 

действия будут квалифицированы по ч. 5 ст. 33 и ст. 279 УК РФ.  

Большинство специалистов, раскрывая суть и содержание активного 

участия в вооруженном мятеже, чаще всего связывают его не просто с 

нахождением в составе мятежных вооруженных формирований и 

выражением им всяческой поддержки и идеологического и фактического 

содействия, а с совершением конкретных и именно насильственных действий 

с применением или попыткой применения оружия, направленных на 

достижение целей мятежа (захват правительственных зданий, складов 

оружия, захват заложников, участие в совершении актов терроризма, 

убийствах и т.п., которые в таком случае должны квалифицироваться по 

совокупности преступлений)2. 

При этом под пассивным участием членов вооруженного мятежа, 

специалисты, в частности, понимают действия лиц, которые не принимали 

участия в боевых действиях, но оказали какую-либо помощь организаторам 

или активным участникам мятежа, за исключением случаев, когда в их 

деяниях усматриваются признаки пособничества. В таком случае действия 

                                                 
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /  

К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и 

доп. М.: Проспект, 2017 // СПС «Консультант плюс». 
2 Совершение мятежниками актов наступление иных физических и материальных 

последствий вооруженного мятежа следует квалифицировать по совокупности с 

соответствующей статьей Особенной части УК. В том случае, если потерпевшими 

являются государственные или общественные деятели либо сотрудники 

правоохранительных органов, то такие действия подлежат дополнительной квалификации 

по ст. 277, 295 или ст. 317 УК РФ (при наличии остальных признаков этих составов 

преступлений). См., например: Судебная практика к Уголовному кодексу Российской 

Федерации: научно-практическое пособие / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов, И. Н. Иванова ; 

ответственный редактор В. М. Лебедев. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. С. 75-76. 



 139 

пособников, как считают ученые, должны квалифицироваться по ст. 279 со 

ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ1. 

Конечно, использование оценочных признаков в уголовном законе, в 

особенности при толковании совместной преступной деятельности, это – 

всегда большая проблема для правоприменителя2, поскольку истолковать их 

можно по-разному, в зависимости от тех или иных обстоятельств. Тем более, 

когда такой признак – эксклюзивный и встречается в уголовном законе всего 

один раз, да еще в составе преступления, практика по которому – не более 10 

расследуемых преступлений в год. 

В какой-то мере здесь можно было бы провести параллель с 

отягчающим обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ, 

при описании которого употребляется похожая терминология, только 

говорится об особо активной роли в совершении преступления3. Однако его 

интерпретация для исследуемого состава преступления не подходит, 

поскольку при квалификации вооруженного мятежа признак будет иметь 

самостоятельное значение. В целом же правоприменителю понадобится 

определить и оценить три типа поведения участников этого преступления:  

1) пассивное участие; 2) активное и 3) особо активное участие в 

вооруженном антигосударственном выступлении.  

На наш взгляд, степень активности в совершении рассматриваемого 

преступления – это характеристика, которая должна быть не просто 

показателем степени участия лица в преступлении, его инициативности, но и 

отображением качественной и количественной сторон вклада, внесенного в 

преступный результат. В этом плане нельзя признавать активным участником 

вооруженного мятежа лиц, которые всего лишь выказывают сочувствие 

                                                 
1 См.: Сабитов Р.А. Правовые меры противодействия экстремистской преступности. – 

Челябинск, 2009. С. 90. 
2 Иванцов С.В. Оценочные признаки организованных форм преступной деятельности // 

Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 3. С. 57-58. 
3 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова 

и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2014. 736 с. // СПС «Консультант плюс». 
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мятежникам и оказывают им поддержку, например, посредством 

предоставления пищи и т.д.  

Применительно к данной ситуации весьма показателен пример 

осуждения по ст. 279 УК РФ жителя Республики Дагестан З., за то, что он 

неоднократно подвозил на автомашине продукты для боевиков (членов 

незаконного вооруженного формирования), которые в последующем приняли 

участие в нападении с целью свержения конституционного строя и 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации1.  

В ряде других случаев суды, устанавливая факт участия в незаконном 

вооруженном формировании, аргументируют причастность тех или иных лиц 

действиями по передаче другим членам незаконного вооруженного 

формирования (боевикам), например, «пакетов (сумок) с одеждой и 

продуктами питания»2. 

По нашему мнению, признание такого лица (как и З. в приведенном 

выше примере) активным участником вооруженного мятежа является 

ошибочным, поскольку он не принимал фактического участия в 

вооруженных действиях, не участвовал в применении насилия к сотрудникам 

правоохранительных органов, другим лицам и не совершал каких-либо иных 

действий, характеризующихся повышенной общественной опасностью и 

подпадающих под действие иных статей Особенной части УК РФ. Вряд ли 

его участие в данном случае оказало сколько-нибудь существенное влияние 

на результат действий боевиков при нападении на Республику Дагестан с 

целью свержения конституционного строя и нарушения территориальной 

целостности Российской Федерации, равно как и на конечный результат 

самого вооруженного мятежа.  

В то же время нельзя сказать, что для установления факта активного 

участия в вооруженном антигосударственном выступлении в обязательном 
                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 22.08.2002 № 20-о02-37 // СПС 

«КонсультантПлюс», 2021. 
2 Приговор Тляратинского районного суда Республики Дагестан от 08.04.2015 по делу 1-

13/2015 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-tlyaratinskij-rajonnyj-

sud-respublika-dagestan-s/act-494789248/ (дата обращения 12.06.2019). 

https://rospravosudie.com/court-tlyaratinskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-494789248/
https://rospravosudie.com/court-tlyaratinskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-494789248/
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порядке необходимо совершение какого-либо насильственного действия 

против представителей власти или иных лиц, убийства, теракта и т.д. На наш 

взгляд, внесение существенного вклада в итог вооруженного мятежа вполне 

может быть обеспечено и своевременным предоставлением достоверной 

информации о нахождении и расстановке правительственных вооруженных 

сил, и устранением препятствий прохождения стратегически важного 

трафика, и проведением пропаганды или обучением боевиков и т.д. 

Данный тезис может быть проиллюстрирован другим примером из 

судебной практики. Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 

гражданин А., осужденный впоследствии по ст. 279 УК РФ, работал в лагере 

по подготовке боевиков в качестве переводчика, а именно: занимался 

переводом исламской литературы и листовок. При этом А. был осведомлен о 

готовящемся нападении на Цумадинский район Республики Дагестан с 

целью установления шариатских законов и свержения государственной 

власти. Кроме того, сам он тоже высказывал недовольство существующей 

властью, так как не мог найти работу, поэтому внедрился в лагерь боевиков в 

Чечне и помогал им. Такое действие, в отличие от предыдущего, содержит в 

себе уже не просто признаки сочувствия идеологии бандформирований и 

прикосновенности к их деятельности, но признаки вклада А. в 

идеологическую и боевую подготовку участников незаконного вооруженного 

формирования для их последующего более эффективного взаимодействия в 

условиях вооруженного конфликта (в процессе вооруженного мятежа)1. 

Таким образом, активное участие в вооруженном мятеже должно иметь 

признаки результативности, то есть реального влияния на ход подготовки и 

итог вооруженных действий, нацеленных на свержение или насильственное 

изменение конституционного строя либо нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации. Эта ключевая сущностная черта в 

полной мере относится к выполнению субъектом рассматриваемого 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 29.10.2001 № 20-о01-69 [Электронный ресурс] // 

СПС «КонсультантПлюс», 2021. 



 142 

преступления не только функции исполнителя, но и подстрекателя и 

пособника, которые в данном случае (при активном участии) фактически 

сливаются воедино.  

Действия таких активных участников вооруженного мятежа следует 

признавать оконченными с момента их непосредственного совершения. В то 

же время сказанное не исключает пособничества и подстрекательства в 

вооруженном мятеже в классическом его виде с квалификацией по ст. 33 и 

ст. 279 УК РФ. Это, как раз, будут действия тех соучастников, которые 

выполняют в рассматриваемом преступлении пассивную роль.  

В завершении характеристики данного признака необходимо отдельно 

остановиться на использовании в ходе вооруженного мятежа вооруженных 

сил, штатных силовых структур, правоохранительных органов и т.д., как это 

было, например, в 1991 г., когда на улицы Москвы были выведены войска, а 

также танки, бронетранспортеры и иная военизированная техника. Оценивая 

действия участвующих в этой акции военнослужащих, сотрудников 

спецподразделений и т.д., необходимо учитывать элемент воинской 

дисциплины и то, что для военнослужащих и приравненных к ним лиц, 

получивших приказ, порой трудно разобраться в сути происходящего. 

Поэтому признание их участниками вооруженного мятежа возможно только, 

если такие лица, заведомо знали о незаконности приказа или распоряжения и 

действовали во исполнение их умышленно, осознавая общественную 

опасность совершаемых действий и последствий. 

Сам по себе вооруженный мятеж, равно как и насильственный захват 

власти, предполагает многоступенчатую, хорошо продуманную, четко 

спланированную деятельность, которая подразумевает осуществление 

комплекса мероприятий: сначала по подготовке и созданию боевых 

подразделений, их оснащению, вооружению, подготовке, сплочению, 

проведение массированной пропагандистской и диверсионной работы с 

целью дестабилизации общей обстановки и подрыва авторитета легитимных 

публичных институтов, и только затем открытое объединенное вооруженное 
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выступление против государственной власти (вооруженное противостояние, 

вооруженный конфликт) с целью ее захвата, свержения конституционного 

строя и нарушения территориальной целостности государства. 

Процесс его осуществления, как мы уже говорили, сопровождается 

совершением множественных преступлений и соответственно предполагает 

множественную квалификацию, что неизбежно порождает проблему 

соотношения этого преступления со смежными преступными 

посягательствами.  

Большинство из них, по мнению ряда специалистов, довольно удачно 

вписываются в формулу реальной или идеальной совокупности с составом 

вооруженного мятежа, особенно в тех случаях, когда они влекут материально 

выраженные последствия (имеются в виду конкретные насильственные 

действия мятежников, убийства, причинение вреда здоровью различной 

степени тяжести, террористические и диверсионные акты, факты применения 

оружия, уничтожения или повреждения чужого имущества и т.д.). Такие 

ситуации, как правило, не вызывают проблем при применении уголовного 

закона. Они квалифицируются судом по совокупности ст. 105, 208, 209, 210, 

222, 226, 277, 317 и т.д. и ст. 279 УК РФ. 

Наибольшие сложности возникают с квалификацией организационной 

деятельности на стадии подготовки вооруженного мятежа, а именно с 

отграничением действий по созданию незаконных вооруженных 

формирований и участия в нем.  

К сожалению, суды, в частности Южного федерального округа, в 

практике применения рассматриваемых норм уголовного закона чаще 

придерживаются первой точки зрения, не учитывая ее основной недостаток – 

такой подход к пониманию сущности данного вида организационной 

преступной деятельности ведет к размыванию границ ее начала и 

продолжения. В результате суды во избежание возможных ошибок в 

квалификации ввиду недостаточности доказательств часто квалифицируют 

действия, составляющие начальный этап подготовки вооруженного мятежа, 
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только как создание незаконных вооруженных формирований (ст. 208 УК 

РФ) или как бандитизм (ст. 209 УК РФ) и т.д. Причем такую уголовно-

правовую оценку можно встретить при установлении очевидного факта 

вооруженного противостояния с легитимными властями и их 

военизированными подразделениями, даже в приговорах, где наряду с этим 

прямо называются цели участия в незаконных вооруженных формированиях 

и иных бандформированиях.  

Так, в ходе судебного разбирательства было установлено, что М.А.И. 

поддерживал цели создания и деятельности незаконного вооруженного 

формирования, не предусмотренного федеральным законом, а именно 

изменение конституционного строя Российской Федерации и нарушение ее 

территориальной целостности. Зная о наличии у членов незаконного 

вооруженного формирования оружия и боеприпасов, допуская возможность 

применения ими огнестрельного оружия против силовых структур на 

территории республики, осознавая противоправный характер своих действий, 

по просьбе другого члена незаконного вооруженного формирования, 

входящего в состав диверсионно-террористической группировки «К-ий 

джамаат», действовавшего на территории города К., летом 2010 года вступил 

и принимал участие в незаконном вооруженном формировании в составе 

организованной группы, суд признал его виновным только в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ1. И доля таких 

приговоров, где боевики оправдываются по ст. 279 УК РФ за 

недоказанностью их участия в совершении данного преступления, по нашим 

подсчетам составляет 82% от всех изученных дел2. 

                                                 
1 Приговор Кизилюртовского районного суда от 28 февраля 2013 года по делу 1-13/2013 // 

https://rospravosudie.com/court-kizilyurtovskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-

457642377/ (дата обращения 12.06.2019). 
2 Приговор Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан от 18.07.2013 по 

делу 1-66/2013 // https://rospravosudie.com/court-karabudaxkentskij-rajonnyj-sud-respublika-

dagestan-s/act-434393976/ (дата обращения 12.06.2019); Приговор Сергокалинского 

районного суда Республики Дагестан от 07 мая 2013 года по делу 1-10/2013 // 

https://rospravosudie.com/court-sergokalinskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-

427105574/ (дата обращения 12.06.2019); Приговор Верховного Суда Республики Дагестан 

https://rospravosudie.com/court-kizilyurtovskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-457642377/
https://rospravosudie.com/court-kizilyurtovskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-457642377/
https://rospravosudie.com/court-karabudaxkentskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-434393976/
https://rospravosudie.com/court-karabudaxkentskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-434393976/
https://rospravosudie.com/court-sergokalinskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-427105574/
https://rospravosudie.com/court-sergokalinskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-427105574/
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Это, на наш взгляд, в корне неверно, поскольку в данном случае вне 

уголовно-правовой оценки остается «начинающая воплощаться в жизнь» 

угроза гораздо более высокого уровня. При таком подходе к оценке 

содеянного упускается из виду та часть деяния, которая заключает в себе 

угрозу безопасности государства (суверенитету и территориальной 

целостности) и его легитимным публичным институтам (нормальному 

функционированию органам власти). В связи с этим уместно напомнить, что 

высшая судебная инстанция неизменно рекомендует судам 

руководствоваться положениями ст. 17 УК РФ1. 

Отсутствие адекватной ответной реакции на них со стороны 

государства в виде применения мер уголовной репрессии ведет к 

безнаказанному распространению данного крайне опасного явления, 

формированию устойчивых экстремистских и сепаратистских настроений 

среди значительной части населения, падению авторитета государственной 

власти в пределах указанных административно-территориальных единиц. 

Следствием этого становится общая дестабилизация обстановки в отдельных 

регионах, массовые беспорядки и рост преступности, в особенности 

террористической направленности. По сути это и происходило долгое время, 

например, на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан и в 

                                                                                                                                                             

от 30 июня 2011 года по делу № 2-21\11 // https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-

respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-401266213/ (дата обращения 12.06.2019); 

Приговор Верховного Суда Республики Дагестан от 5 апреля 2012 по делу 2-20/12 // 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-

429794020/ (дата обращения 12.06.2019); Приговор Верховного Суда Республики Дагестан 

от 30 марта 2011 по делу 2-10\11 // https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-

dagestan-respublika-dagestan-s/act-429797204/ (дата обращения 12.06.2019); Приговор 

Верховного Суда Республики Дагестан от 3 декабря 2013 по делу №2-57/13 // 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-

431701924/ (дата обращения 12.06.2019); Приговор Верховного Суда Республики Дагестан 

от 26 сентября 2012 по делу №2-57/132-36/2012 // https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-

sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-430059798/ (дата обращения 12.06.2019); 

Приговор Тляратинского районного суда от 9 апреля 2015 года по делу 1-15/2015 // 

https://rospravosudie.com/court-tlyaratinskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-494789657/ 

(дата обращения 12.06.2019) и др. 
1 См.: п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 1997. № 3. 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-401266213/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-401266213/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-429794020/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-429794020/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-429797204/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-429797204/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-431701924/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-431701924/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-430059798/
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-dagestan-respublika-dagestan-s/act-430059798/
https://rospravosudie.com/court-tlyaratinskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-494789657/
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других регионах Северного Кавказа1. 

Таким образом, при выявлении в процессе деятельности по созданию 

незаконных вооруженных формирований (причем любого типа) даже на 

самых начальных его этапах, признаков направленности на свержение 

действующих публичных институтов власти или конституционного строя, 

или отторжение территории, такого рода деяния следует квалифицировать 

как приготовление к вооруженному мятежу (насильственному вооруженному 

захвату власти) по соответствующей статье Особенной части УК РФ (на 

данный момент ст. 279).  

Совершение в процессе вооруженного мятежа террористического акта, 

убийства, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

иных посягательств, не охватываемых ст. 279 УК РФ, наиболее верно 

квалифицировать по совокупности с соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ.  

В том случае, если потерпевшими являются государственные или 

общественные деятели либо сотрудники правоохранительных органов, то 

такие действия подлежат дополнительной квалификации по ст. 277, 295 или 

317 УК РФ (при наличии остальных признаков этих составов преступлений)2. 

При этом, если вооруженный мятеж осуществляется по «заданию» 

иностранного государства, иностранной организации или их представителей, 

содеянное должно квалифицироваться по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 279 и 275 УК РФ3. 

Наибольшее сходство по своим объективным и субъективным 

признакам вооруженный мятеж имеет с составом массовых беспорядков  

(ст. 212 УК РФ). Неслучайно вопросу об отграничении их друг от друга в 

                                                 
1 См.: Маякова А.С. Специальные преступные объединения: монография. – М., 2017.  

С. 43. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы 

X - XII: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. 

ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 4. 278 с. // СПС «Консультант плюс». 
3 Курс уголовного права. В 5 томах. Под ред. Кузнецовой И.М., Тяжковой И.М., 

Борзенкова Г.Н., Комисарова В.С. – М.: Зерцало, 2002. Т. 5. С. 35-36. 
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уголовно-правовой литературе уделяется достаточно много внимания1. 

В частности, С.С. Жукова предлагает считать вооруженный мятеж в 

качестве специальной нормы по отношению к организации массовых 

беспорядков (ст. 212 УК РФ), указывая на наличие специальной цели 

(дополнительного конструктивного признака)2.  

Большинство специалистов проводят разграничение этих преступлений 

по их целям, полагая, что участие в массовых беспорядках не преследует 

целей свержения или изменения конституционного строя либо нарушения 

территориальной целостности России3. Хотя, на наш взгляд, это утверждение 

недостаточно «надежно» характеризует их концептуальное различие в тех 

случаях, когда массовые беспорядки выступают частью вооруженного 

мятежа, направленного на насильственный захват власти. По своей целевой 

направленности вооруженный мятеж ближе к составу насильственного 

захвата власти.  

Это подтверждают и опрошенные нами эксперты, 30% которых 

согласились с утверждением, что «вооруженный мятеж – частный случай 

проявления насильственного захвата власти». Большинство же опрошенных 

нами респондентов согласились с тем, что составы, предусмотренные ст. 278 

и 279 УК РФ соотносятся как целое и его часть – 68,5 % (см. приложение 4).  

Представляется, что между ними есть и более очевидные различия. 

Внешнему проявлению массовых беспорядков в объективной 

действительности также присуща массовость, то есть наличие большого 

                                                 
1 См., например: Арипов Э.А. Уголовная ответственность за массовые беспорядки: по 

материалам Кыргызской Республики и Российской Федерации: автореф. дисс. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2009. 21 с.; Иваненко Я.И. Анализ ответственности за массовые 

беспорядки в уголовном законодательстве некоторых зарубежных государств // 

Теоретические и прикладные вопросы образования и науки. Сборник научных трудов по 

материалам международной научно-практической конференции (Тамбов, 31 марта 2014 

г.). - Тамбов, 2014. С. 66-71.; Жукова С.С. Уголовно-правовая характеристика массовых 

беспорядков и вооруженного мятежа // Вестник Калининградского филиала Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2020. № 2 (60). С. 156-160 и др. 
2 Жукова С.С. Указ. соч. С. 160. 
3 См.: Горемычкин И.Е. Соотношение уголовно-правовых норм о групповых 

преступлениях Общей и Особенной частей УК РФ (на примере статьи о массовых 

беспорядках) // Российский следователь. 2017. № 13. С. 23-26. 
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количества участников, «толпы», однако, при массовых беспорядках их 

действия, даже если они согласованы и хорошо организованы, выглядят 

хаотичными, спонтанными и, самое главное, относительно скоротечными.  

В целом они похожи на массовое хулиганство, а вооруженность – здесь не 

главный смыслообразущий признак. Основная сущностная черта массовых 

беспорядков – массовое нарушение общественного порядка, которое 

предполагает выражение явного неуважения, только не к обществу, как при 

обычном хулиганстве, а к властям, к проводимой ими политике, их 

действиям, и заключается в причинении как можно большего ущерба.  

Поэтому С.С. Жукова отчасти права, подчеркивая, что «провокация 

масс (толпы) согласовано осуществляется активными (осведомленными) 

участниками массовых беспорядков или вооруженного мятежа, 

выполняющими указания их организаторов – своих руководителей»1. 

Поэтому активные участники есть и при массовых беспорядках, и в 

вооруженном мятеже. Последний характеризуется, во-первых, единством и 

сплоченностью в действиях участников мятежа, высоким уровнем 

организованности их выступлений, применением оружия как основного 

средства противодействия властям и использованием насилия как 

инструмента свержения (подавления) институтов государственной власти, 

захватом территории и установлением над ней контроля, принуждением 

населения к подчинению и установлением нового порядка управления 

государственными делами.  

В том случае, если массовые беспорядки выступают частью 

вооруженного мятежа, например, знаменуют собой начало государственного 

переворота и одновременно служат отвлекающим маневром, ложной целью 

для сосредоточения в зоне беспорядков вооруженных сил или иных силовых 

структур государства, в то время как основные военизированные 

подразделения мятежников осуществляют захват зданий, в которых 

располагаются органы верховной власти (главные государственные 

                                                 
1 Жукова С.С. Указ. соч. С. 160. 
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учреждения на той или иной территории), то такие действия не должны 

квалифицироваться отдельно по ст. 212 УК. В такой ситуации наблюдается 

соотношение уголовно-правовых норм как части и целого, где в качестве 

целого выступает насильственный захват власти посредством вооруженного 

мятежа, и это деяние конструктивно подразумевает совершение указанных 

выше действий, как части мятежа. 

В вопросе определения признаков субъективной стороны 

вооруженного мятежа, причем всех действий, образующих его состав, 

большинство ученых однозначно склоняются к тому, что это деяние может 

быть совершено только с умышленной формой вины1. При этом практически 

никто не оспаривает тот факт, что все участники вооруженного мятежа в 

рамках реализации своих функций независимо от того, в какой роли они 

выступают – организатора, исполнителя, пособника или подстрекателя, на 

всех этапах его осуществления действуют с прямым умыслом2.  

Думается, нет каких-либо веских оснований не согласиться с 

приведенным тезисом, учитывая сложный, многоступенчатый, требующий 

достаточно глубокого осмысления своего поведения, и, самое главное, 

целенаправленный характер действий всех лиц, так или иначе принимающих 

участие в вооруженном мятеже. В той же степени это обусловлено и 

особенностями уголовно-правовой оценки действий лиц при соучастии в 

преступлении, и традициями восприятия субъективной стороны действий 

лиц по приготовлению к преступлению и покушению на него. 

По наиболее распространенной в теории уголовного права формуле 

отображения внутренней структуры рассматриваемого элемента, 

                                                 
1 См.: Преступления террористической направленности: научно-практический 

комментарий к нормам УК РФ (постатейный) / П.В. Агапов, А.С. Васнецова,  

М.Н. Косарев и др.; под ред. П.В. Агапова. Москва: Проспект, 2019. С. 109. 
2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический 

(постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, 

Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2013. 912 с. // СПС 

«Консультант плюс»; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред.  

В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 3: Особенная часть. Раздел IX. 298 с. // СПС 

«Консультант плюс». 
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поддерживаемой в том числе и нами, «виновный сознает, что организует 

вооруженный мятеж или принимает в нем активное участие, имея при этом 

цель свержения, или насильственного изменения конституционного строя, 

или нарушение территориальной целостности, и желает организовать 

вооруженный мятеж или принять в нем активное участие»1. При этом, как 

отмечает большинство специалистов, «виновный может действовать с одной, 

двумя или всеми тремя указанными в ст. 279 УК целями: свержение 

конституционного строя; насильственное изменение конституционного 

строя; нарушение территориальной целостности»2. 

В то же время вопрос об определении самой цели вооруженного 

мятежа (ее содержания) в литературе так и не нашел однозначного 

разрешения. Превалирующее большинство ученых опирается на ту трактовку 

исследуемого признака субъективной стороны вооруженного мятежа, 

которая точно коррелирует законодательному описанию целей этого 

преступления в ст. 279 УК РФ. При этом, как правило, выделяют три 

отдельных цели3:  

1) свержение конституционного строя, под которым понимается 

направленность на насильственное упразднение Основ конституционного 

строя, закрепленных в Главе 1 Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина, содержащихся в Главе 2 основного закона страны, установление 

нового, отличного общественного и государственного строя4;  

                                                 
1 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов,  

А.П. Кузнецов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. 943 с.; 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников,  

А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2015. 1184 с. // СПС «Консультант плюс», 2021. 
2 Волеводз А.Г., Ализаде В.А. Международно-правовые подходы к противодействию 

экстремизму: материально-правовые и процессуальные аспекты // Международное 

уголовное право и международная юстиция. 2018. № 6. С. 7-11. 
3 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, 

А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2015. 1184 с. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / 

А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: 

КОНТРАКТ, 2017. 384 с. // СПС «Консультант плюс», 2021. 
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Отв. ред. А.И. Рарог. 12-е 

издание. – М.: Проспект, 2019. // СПС «Консультант плюс», 2021. 
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2) насильственное изменение конституционного строя означает 

стремление принудительно внести перемены в основы конституционного 

строя, закрепленные в гл. 1 Конституции РФ1;  

3) нарушение территориальной целостности Российской Федерации 

заключается в направленности на разрушение принципов федеративного 

устройства, закрепленных в Главе 3 Конституции РФ, и принудительное 

отторжение от России части ее территории с провозглашением ее 

независимости или присоединением к иностранному государству2. 

Несмотря на обстоятельное обоснование и поддержку большинства 

специалистов, на наш взгляд, такое понимание содержания анализируемого 

признака субъективной стороны не совсем соответствует тому, какую в 

действительности цель могут преследовать организаторы и участники 

вооруженного мятежа. Поэтому они нуждаются в уточнении.  

Во-первых, следует обратить внимание на то, как трактуется 

вооруженный мятеж не в УК РФ, а в других нормативных актах, в том числе 

международных, и прежде всего посвященных проблеме противодействия 

терроризму и экстремизму3.  

В частности, в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом4 в подп. 3 ч. 1 ст. 1 (об экстремистском акте) 

говорится об организации вооруженного мятежа и участия в нем – в 

экстремистских целях. На экстремистские цели вооруженного мятежа, 

кстати, довольно часто указывают и авторы специальных научных 

                                                 
1 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, 

Е.В. Благов и др.; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. // 

СПС «Консультант плюс», 2021. 
2 См.: Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П. Уголовное право России. 

Особенная часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 

2009. 392 с.; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник /  

Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. 

Рарога, А.И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. 800 с. 
3 См.: Волеводз А.Г. Уголовно-правовое противодействие деятельности иностранных 

боевиков-террористов // Уголовное право. 2016. № 6. С. 18-26. 
4 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(Заключена в г. Шанхае 15.06.2001) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс», 

2021. 
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исследований в данной сфере1. 

Во-вторых, следует учитывать, что вооруженный мятеж по своей 

социально-правовой природе представляет собой вооруженную форму 

(попытку) насильственного захвата власти. Следовательно, специальной 

конструктивной целью вооруженного мятежа имманентно будет являться – 

насильственный захват власти. Причем, пожалуй, именно эта цель будет 

иметь приоритетное значение в ряду иных целей рассматриваемого 

преступления, поскольку захват государственной власти означает получение 

фактической возможности и свержения или изменения конституционного 

строя, и нарушение территориальной целостности государства и т.д.  

Толкование цели именно в таком ключе дает возможность более 

глубоко взглянуть на суть и содержание вооруженного мятежа, в том числе и 

правоприменителю, который, оценивая данный уголовно-правовой феномен 

в указанном ракурсе, сможет более свободно применять соответствующую 

уголовно-правовую норму во всех случаях совершения попыток 

осуществления государственного переворота посредством вооруженного 

мятежа (восстания). Надо сказать, что указание на такую цель наряду с 

традиционными, прописанными в ст. 279 УК РФ, довольно часто 

встречаются, как в текстах обвинительных заключений, так и решениях 

судов2. 

Мотив совершения таких действий на квалификацию по ст. 279 УК РФ 

не влияет. Чаще всего это – политические мотивы, например, несогласие с 

проводимой в стране политикой, либо экстремистские, о чем неоднократно 

упоминалось ранее3. 

Субъект преступления в рассматриваемом составе – это любое лицо, 

                                                 
1 См.: Павлинов А.В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-

правовые и криминологические аспекты: автореф. дисс… д-ра юрид. наук. - М., 2008.  

С. 10. 
2 См., например: Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 

18 июня 2013 года по делу № 5 АПУ 13-21 с (по делу Квачкова В.В. и Киселева А.С.) // 

Архив Верховного суда РФ за 2013 год. 
3 См.: Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – СПб., 2009. С. 43. 
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достигшее 16-летнего возраста, осуществляющее организацию вооруженного 

мятежа или принимающее в нем активное участие. Участвующие в мятеже 

лица в возрасте 14-16 лет отвечают за совершенные деяния, перечисленные в 

ч. 2. ст. 20 УК РФ. При этом следует обратить особе внимание на так 

называемых пассивных участников, не принимавших непосредственного 

участия в акциях по свержению или насильственному изменению 

конституционного строя. Их нельзя считать субъектами преступления, 

предусмотренного ст. 279 УК РФ1, но указанные субъекты могут нести 

ответственность за те действия, которые содержат признаки других 

перечисленных выше составов преступлений (например, участие в 

незаконном вооруженном формировании – ст. 208 УК РФ, незаконное 

хранение оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств – ст. 222 УК 

РФ и т.д.). 

Таким образом, исследование признаков состава вооруженного мятежа 

позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Изучение практики применения уголовно-правовой нормы об 

ответственности за вооруженный мятеж показало, что следователи и судьи 

сталкиваются с трудностями при квалификации вооруженного мятежа, 

которые связаны:  

 со сложностью конструкции состава преступления (в диспозиции 

перечислены два вида общественно опасного деяния, указаны три цели); 

 с отсутствием в уголовном законе четких критериев мятежа, в 

том числе критериев активного участия в нем; 

 постоянными изменениями законодательства, регулирующего 

оборот оружия в стране, и отсутствием ясности относительно признака 

вооруженности, содержание которого отличается от «внутреннего 

наполнения» вооруженности при бандитизме или массовых беспорядках;  

                                                 
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический 

(постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, 

Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2013. 912 с. // СПС 

«Консультант плюс», 2021. 



 154 

 отсутствием четкой позиции высшей судебной инстанции по 

вопросу обобщения судебной практики рассмотрения уголовных дел о 

преступлениях, связанных с организационной деятельностью. 

2. При квалификации действий участников вооруженного мятежа 

следует выделять две формы возможного участия: активную и пассивную.  

3. Под активным участием следует понимать действия члена мятежа, 

непосредственно направленные на достижение преступного результата, 

внесение существенного вклада в итог вооруженного мятежа, имеющие в 

себе признаки реального влияния на ход подготовки и итог вооруженных 

действий, нацеленных на свержение или насильственное изменение 

конституционного строя либо нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации. Степень активности в совершении рассматриваемого 

преступления – это характеристика, которая должна быть не просто 

показателем степени участия лица в преступлении, его инициативности, но и 

отображением качественной и количественной сторон вклада, внесенного в 

преступный результат. В этом плане нельзя признавать активным участником 

вооруженного мятежа лиц, которые всего лишь выказывают сочувствие 

мятежникам и оказывают им поддержку, например, посредством 

предоставления пищи и т.д.  

4. Под пассивным участием членов вооруженного мятежа следует 

понимать действия лиц, в том числе входящих в незаконные вооруженные 

формирования или преступные группы, которые не принимали 

непосредственного участия в боевых действиях, но оказали какую-либо 

помощь организаторам или активным участникам мятежа, за исключением 

случаев, когда в их деяниях усматриваются признаки пособничества. 

5. Полагаем, что об активности участия в вооруженном мятеже может 

свидетельствовать предварительное ознакомление с планом действий при 

вооруженном мятеже, согласие с ним и принятие всех мер, способствующих 

его реализации. 

6. Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности за 
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вооруженный мятеж следует признать одним из направлений реализации 

уголовной репрессии и предупреждения этого опасного деяния, посягающего 

на общественные отношения, складывающиеся по поводу охраны 

государственного суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации.  

 

§ 2.3. Проблемы установления и реализации уголовной ответственности 

за насильственные формы захвата власти 

В начале третьего десятилетия XXI века насильственные формы 

захвата власти остаются по-прежнему востребованными способами 

преодоления внутриполитического кризиса в той или иной стране. 

Действительно, политическая власть, предполагающая возможность 

распоряжения природными, экономическими, человеческими и иными 

ресурсами, всегда будет представлять интерес для социальных групп, 

желающих воспользоваться ими в тех или иных целях1. Так, 1 февраля 2021 

года в Мьянме группа военных захватила власть и объявила чрезвычайное 

положение на год, что явилось следствием затянувшегося политического 

конфликта, вызванного недовольством военных результатами выборов, 

прошедших в этой стране в ноябре 2020 года, и их возможными 

фальсификациями. Суть захвата власти состояла в задержании высших 

должностных лиц этого государства в Юго-Восточной Азии2. Нелегитимный 

переход власти произошел 15 августа 2021 года в Афганистане. Полагаем, 

что процесс разрешения конфликтов, которые касаются всего государства 

как главного института политической системы, в нарушение Конституции 

той или иной страны только набирает силу. 

В политологии для обозначения конфликта, вышедшего на 

государственный уровень, используется понятие «политический кризис».  
                                                 
1 Кузнецов А.А. Социально-правовая природа захвата власти // Вестник Университета 

Прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 3 (77). С. 121-126. 
2 Интерфакс: Военные задержали госсоветника Мьянмы и других высших чиновников 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/world/748757 (дата обращения 

01.02.2021) 
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В политологическом словаре понятие «политический кризис» подразумевает 

под собой такое состояние политической системы общества, при котором 

обостряются существующие в обществе конфликты и резко усиливается 

политическая напряженность1. Политические кризисы делятся на следующие 

виды: внешнеполитические кризисы, вызванные международными 

конфликтами и противоречиями, и внутриполитические кризисы 

(правительственный, парламентский, конституционный и др.)2. Вместе с тем 

можно отметить, что не все виды конфликтов носят разрушительный 

характер для общества3.  

Анализ уголовно-правового аспекта насильственного захвата власти 

позволяет признать, что это довольно сложное многофакторное явление, 

которое конструктивно довольно тяжело уложить в формулу одного состава 

преступления. Его трудно даже назвать деянием в привычном для уголовного 

права смысле, поскольку, чтобы осуществить насильственный переход 

власти от одной политической силы к другой, необходимо совершить целый 

комплекс мероприятий, действий, сложенных в четкую систему 

многоактового взаимодействия людей между собой для достижения общей 

цели. Поэтому и механизм уголовно-правового противодействия 

насильственному захвату власти подразумевает не одну запретительную 

норму, а комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 

уголовно-правовых запретов.  

УК РФ содержит всего две нормы, непосредственно направленные на 

борьбу с насильственным (незаконным) захватом государственной власти, 

которые закреплены в ст. 278 («Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти») и в ст. 279 («Вооруженный мятеж»). 

Причем по тому, как они сконструированы и как расположены в уголовном 

                                                 
1 Политология: учебник / С.В. Решетников и др. / Под ред. С.В. Решетникова. 6-е изд., 

перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2010. С. 139.  
2 Николаев К.В. Определение понятия и сущности политических конфликтов и 

политических кризисов в научной литературе // Вопросы национальных и федеративных 

отношений. 2014. № 3 (26). С. 78-90. 
3 Николаев К.В. Там же. С. 89. 



 157 

законе, в том числе относительно друг друга, можно сделать вывод об их 

универсальном характере. Диспозиции норм уголовного закона об 

ответственности за насильственный захват или насильственное удержание 

власти (ст. 278 УК РФ) и вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) сохранились с 

момента принятия кодекса без изменений.  

При совершении преступлений, предусмотренных ст. 278 и 279 УК РФ, 

вред основам конституционного строя как объекту уголовно-правовой 

охраны причиняется путем воздействия на физических лиц как субъектов 

этих общественных отношений1. 

Особенностью объективной стороны рассматриваемых составов 

преступлений является их конструирование по типу усеченных. По мнению  

А.В. Иванчина, «в порядке исключения такое конструктивное решение 

представляется оправданным… ввиду особенностей уголовно-правовой 

охраны основ государственности»2. 

Судя по тому, какой смысл вложил в них законодатель, эти две нормы 

должны охватывать своим содержанием все возможные формы 

насильственного перехода государственной власти (узурпации) и все 

возможные случаи их проявления в объективной действительности. Такой 

вывод следует, прежде всего, из содержания и сравнительного анализа 

признаков составов насильственного захвата или насильственного удержания 

власти, а также вооруженного мятежа. Большинство специалистов 

совершенно оправданно рассматривают данные составы преступлений в 

контексте соотношения категорий «целого» и «части», либо соотносят их 

между собой как общее и частное3. В этой связке в качестве «общего» 

(целого) выступает состав насильственного захвата или насильственного 

                                                 
1 Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны 

основ конституционного строя: автореф. … дисс. д-ра юрид. наук. СПб, 2018. С. 10.  
2 Иванчин А.В. Концептуальные основы конструирования состава преступления: автореф. 

дисс. … д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2015. С. 14.  
3 Воронин В.Н. Насильственные преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемы качества конструирования уголовно-правовых 

норм// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

2018. № 1 (41). С. 116-120. 
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удержания власти, а в качестве «частного» (части) – вооруженный мятеж, 

который, по мнению многих ученых, является крайней формой выражения 

первого1.  

Признавая вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) частным случаем 

насильственного захвата власти или ее насильственного удержания (ст. 278 

УК РФ), А.Г. Хлебушкин отмечает, что общественная опасность данных 

деяний в санкциях ст. 278 и ст. 279 УК РФ оценивается законодателем 

абсолютно одинаково, при этом создается искусственная конкуренция 

названных норм. Для разрешения этой ситуации он предлагает ст. 279 УК РФ 

признать утратившей силу с одновременным изменением диспозиции и 

санкции ст. 278 УК РФ в сторону более строгой уголовной репрессии и 

предусмотреть наказание в виде пожизненного лишения свободы (в качестве 

альтернативного)2.  

Вместе с тем следует обратить внимание на отсутствие 

самостоятельного уголовно-правового регулирования случаев, когда 

политический конфликт вышел за пределы законных рамок его разрешения, 

однако масштаб действий лиц, противопоставляющих себя законной власти, 

не позволяет их квалифицировать как вооруженный мятеж (например, 

«новая» власть не приобрела суверенитет или изначально не имела 

возможностей его достижения в силу меньшего масштаба выступления 

против власти и отсутствия достаточных на то ресурсов – человеческих, 

материальных и т.п.). 

По поводу этого соотношения в литературе высказывают и другие 

точки зрения. Некоторые авторы, хотя и указывают на близкую связь 

названных преступлений между собой, в то же время считают их 

самостоятельными посягательствами, отличающимися индивидуальными 

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Т.Н. Волкова, 

Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога,  

А.И. Чучаева. Изд. испр. и доп. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М 2006. С. 619. 
2 Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны 

основ конституционного строя: автореф. … дисс. д-ра юрид. наук. СПб., 2018. С. 14. 
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природой и уголовно-правовым значением1. Однако такое утверждение 

выглядит весьма сомнительным.  

О том, что вооруженный мятеж является частным случаем захвата 

власти, прямо говорит законодательная формулировка, а именно то 

обстоятельство, что разработчики УК РФ установили в качестве 

конститутивного признак цели – свержение или насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации либо нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Достижение ее, как 

представляется, возможно только посредством преодоления воли 

действующей государственной власти – после фактического завладения ею.  

Но главный вопрос в заданном контексте, думается, не в этом, а в 

эффективности имеющегося в УК РФ набора средств уголовно-правового 

противодействия незаконному захвату власти в целом. На сей счет 

большинство ученых высказывается весьма скептически и прежде всего 

ввиду целого ряда очевидных, бросающихся в глаза законодательных 

недоработок2. 

В первую очередь, необходимо учитывать, что насильственный захват 

власти в силу своей природы явление системное. Значит, и эффективно 

бороться с ним можно только системно. Однако рассматриваемые нами 

нормы в своей совокупности явно не отвечают требованиям системности.  

Во-первых, потому, что не охватывают своим содержанием всех 

действий, которые выступают элементами захвата государственной власти3. 

Имеются в виду те действия, которые, с одной стороны, выступают 

необходимыми детерминирующими звеньями в механизме насильственной 

                                                 
1 Воронин В.Н. Насильственные преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемы качества конструирования уголовно-правовых норм 

// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. 

№ 1 (41). С. 116-120. 
2 Сергун Е.П. Насильственные захват или удержание власти: пробелы и неточности 

уголовно-правового регулирования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. 2017. № 15-2. С. 37-39. 
3 Жук М.С. Пути совершенствования системы институтов российского уголовного права // 

Lex russica. 2015. № 4. С. 46-59. 
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смены государственной власти, а с другой – сами по себе образуют цельные 

общественно опасные посягательства, которые в силу названного 

обстоятельства требуют самостоятельной уголовно-правовой оценки 

(например, призывы или склонение к участию в насильственном захвате 

власти, содействие осуществлению государственного переворота и т.д.). 

Такой подход к конструированию механизма уголовно-правового 

противодействия насильственным формам захвата власти довольно 

распространен в уголовном законодательстве многих зарубежных стран (см. 

приложение 6).  

При этом на практике может сложиться ситуация, когда необходимо 

дать уголовно-правовую оценку призывам или склонению к участию в 

насильственном захвате власти либо иному содействию в разрешении 

политического кризиса нелегитимными методами.  

С введением в декабре 2020 года нового состава преступления, 

предусматривающего уголовную ответственность за нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.2 УК РФ), 

актуализировался вопрос о разграничении его с исследуемыми нами 

составами преступлений. Обращает на себя оговорка законодателя в 

диспозиции новой уголовно-правовой нормы, определяющая деяние как 

отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за 

исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 

границы), направленные на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных статьями 278, 279 и 2801 УК РФ. Следовательно, норма  

ст. 280.2 УК РФ не охватывает действия, нарушающие положения 

Конституции Российской Федерации, в случае если они сопровождались 

насильственными методами, включая использование оружия.  

Отсюда следует, что законодатель отграничивает уголовную 

ответственность за ненасильственное и насильственное изменение 

территориальной целостности страны. В связи с этим возникает вопрос о 
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правильной квалификации призывов к ненасильственному изменению 

территориальной целостности и призывов к насильственному изменению 

территориальной целостности. Пока данный вопрос не получил должного 

разъяснения со стороны высшей судебной инстанции.  

На наш взгляд, вопрос квалификации следует решать, придерживаясь 

законодательной классификации призывов в зависимости от наличия или 

отсутствия в призывах элемента насилия. В том случае, если совершаются 

публичные призывы к действиям, направленным на насильственное 

изменение территориальной целостности, их следует квалифицировать по  

ст. 205.2 УК РФ как публичные призывы к террористической деятельности. В 

свою очередь публичные призывы к действиям, направленным на 

ненасильственное изменение территориальной целостности, надлежит 

квалифицировать по ст. 2801 УК РФ, относящейся к преступлениям 

экстремистской направленности. 

В связи с этим сложно согласиться с выводами Д.О. Чернявского, 

который в своей диссертации объяснял особое место преступления, 

предусмотренного ст. 2801 УК РФ, среди экстремистских преступлений тем, 

что оно признается таковым лишь при наличии призыва к совершению 

исключительно насильственных действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации1. Полагаем, что 

подобное утверждение, сделанное в 2018 г. (то есть задолго до введения 

ст. 2802 УК РФ), утратило свою актуальность и требует своего 

переосмысления с учетом изменений, внесенных в Конституцию Российской 

Федерации и уголовное законодательство в 2020 г.  

Во-вторых, уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 278 и 

ст. 279 УК РФ, не учитывают этапы развития негативных событий (стадии 

государственного переворота), характеризующиеся совершением, как 

правило, ряда отдельных (самостоятельных) преступных посягательств, 

                                                 
1 Чернявский Д.О. Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к нарушению 

территориальной целостности Российской Федерации: автореф. … дисс. канд. юрид.  

наук. – М., 2018. С. 12. 
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которые в совокупности образуют единую систему спланированных 

действий, ведущих сначала к дестабилизации обстановки и нарушениям в 

работе общественных и политических институтов, а затем – к захвату власти 

(действия по подготовке и организации государственного переворота, его 

финансирование, подготовку участников насильственного захвата власти, их 

обучение, вооружение и т.д.)1.  

В-третьих, сами нормы об уголовной ответственности за 

насильственный захват или насильственное удержание власти, а также 

вооруженный мятеж отличаются заметной рассогласованностью.  

В частности, в них не наблюдается единства ни в плане определения объекта 

уголовно-правовой охраны, ни в описании круга внешних и внутренних 

угроз, которые могут привести к насильственному захвату власти 

(государственному перевороту) и свержению конституционного строя, ни в 

терминологии, используемой для обозначения рассматриваемого феномена и 

соответствующих форм его проявления. Из содержания диспозиций норм  

ст. 278 и ст. 279 УК РФ нельзя даже однозначно сказать, об одном ли и том 

же явлении в них идет речь? 

Все это свидетельствует об отсутствии в УК РФ такого механизма 

уголовно-правового противодействия насильственному захвату власти, 

который бы позволял эффективно бороться с этим крайне опасным явлением 

современности на всех стадиях (этапах) его детерминации вне зависимости 

от формы осуществления государственного переворота и учитывал бы градус 

напряжения в конкретном политическом конфликте и масштабы 

вовлеченных в него сил и средств. 

В качестве первоочередной задачи здесь видится унификация 

ключевых обозначений, используемых в ст. 278 и ст. 279 УК РФ, для 

описания преступных посягательств. На данный момент уголовный закон 

фактически выделяет пять разных видов совершения нелегитимного 

                                                 
1 Райгородский В.Л. Политические и правовые средства обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации: дисс. ... д-ра юрид. наук. 2004. С. 114. 
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разрешения политического кризиса:  

1) насильственный захват власти;  

2) насильственное удержание власти;  

3) насильственное изменение конституционного строя;  

4) вооруженный мятеж;  

5) нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

По сути, во всех перечисленных случаях речь идет об одном и том же – 

о насильственном ее захвате (нелегитимном переходе) и использовании (в 

широком смысле этого выражения), и лишь вооруженный мятеж в данном 

ряду составляет исключение.  

Если большинство перечисленных выше формулировок выступают 

словесным выражением сущности и содержания насильственного захвата 

власти (его проявлений), то вооруженный мятеж – это, как справедливо 

отмечается в литературе, способ или форма осуществления захвата 

государственной власти (ее узурпации), то есть отображение частного случая 

его совершения1. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности 

выделения только одной формы насильственного захвата власти в 

самостоятельный состав преступления. В частности, отсутствует 

самостоятельная регламентация такой стадии захвата государственной 

власти, при которой участники политического конфликта уже вышли за 

пределы призывов к насильственным действиям, нарушающим 

конституционный порядок перехода власти, однако еще не совершили 

переход к установлению новой власти или объективно не имеют ресурсов 

для ее установления.  

Есть и другие недостатки исследуемых уголовно-правовых норм.  

                                                 
1 Агапов П.В. Вооруженный мятеж: некоторые аспекты уголовно-правовой 

характеристики и совершенствования законодательства // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2013. № 10. С. 66-70; Юсупов Т.И., Агзамов И.М. Организация вооруженного 

мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения 

конституционного строя Российской Федерации // Закон и право. 2014. № 12. С. 93-97; 

Силаева Н.А. Преступления, посягающие на политическую систему российской 

федерации: криминологическая характеристика (1991 - 2011 гг.) // NB: Национальная 

безопасность. 2014. № 2. С. 128-152. 
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Во-первых, не совсем понятно, почему законодатель позиционирует 

насильственный захват власти и насильственное удержание власти как 

различные, и, судя по союзу «или» в диспозиции нормы ст. 278 УК РФ, даже 

как альтернативные деяния.  

В схожем свете рассматривают эти два деяния и некоторые авторы, 

трактующие насильственное удержание власти как насильственное ее 

сохранение в нарушение основного закона страны лицами, которым она 

ранее принадлежала по закону1. Данное утверждение выглядит, на наш 

взгляд, крайне спорным.  

С ним еще можно было бы согласиться, если бы речь шла о каком-либо 

овеществленном предмете, например, об имуществе, и об ином преступном 

посягательстве, скажем, – если бы это было при отказе вернуть вещь 

законному владельцу или собственнику после истечения сроков договора 

хранения либо аренды и т.д. Тогда, действительно, имел бы место факт 

незаконного (насильственного) удержания этого имущества бывшим 

владельцем – контрагентом.  

Но подобная аналогия недопустима в отношении категории «власть». 

Государственная власть не имущество, не вещь, а некое правовое и 

фактическое состояние, которое существует внутри четкого правового 

порядка, вне зависимости от того, кто у этой власти в данный конкретный 

момент находится2. 

Порядок легитимного перехода государственной власти от одного лица 

к другому четко урегулирован, как правило, в основном законе страны и 

предполагает ее легальную передачу только в процессе и посредством 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы 

X - XII: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. 

ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 4. С. 212; Попова Л.Е. Насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ) // В сборнике: Современные 

проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, методология, практика 

Материалы международной научно-практической конференции. Под общей редакцией 

Е.В. Королюк. 2017. С. 226. 
2 Винокуров В.А. Безопасность государства: конституционно-правовой аспект // 

Конституционное и муниципальное право. 2017. № 12. С. 33-36. 
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выборов по результатам народного голосования1. И она переходит к новому 

«законному» владельцу после выборов автоматически, независимо от 

желания на то ее предыдущего «держателя», лица, который находился при 

ней ранее. На примере постсоветских самоопределившихся государств 

можно наблюдать наличие «трех факторов, обеспечивающих адекватное 

решение проблемы правопреемственности. Первый – это фактор 

политической воли. Второй – принцип непрерывности (континуитета) 

государственности. Третий – волеизъявление народа»2. 

Другое дело, что легитимный переход государственной власти  

не всегда может означать ее фактическую передачу другому лицу. В этом 

смысле фраза «удержание власти» может показаться подходящей для 

обозначения попытки сохранить предыдущим правителем власть в своих 

руках с помощью применения силы, но только на первый взгляд. Если 

учитывать, что де-юре власть уже выбыла из рук прежнего владельца, то 

«удерживать» ее означает не что иное, как попытку фактически захватить 

утраченную власть заново. При любом другом варианте видения 

рассматриваемых событий, словосочетание «насильственное удержание 

государственной власти», думается, будет означать то же самое. Таким 

образом, «удержание государственной власти» не может расцениваться как 

абсолютно самостоятельное явление, поскольку оно не способно 

существовать в отрыве от первоначального его захвата. Чтобы удерживать 

власть, нужно сначала завладеть ею.  

В обозначенном ключе для выравнивания терминологического 

перекоса законодателю следовало бы использовать в редакции ст. 278 УК РФ 

союз «и», а не «или». Это, как справедливо отмечает Е.П. Сергун, позволило 

бы устранить указанное выше противоречие и привести описание феномена 

насильственного захвата власти в соответствие с его сущностными 
                                                 
1 Зорькин В.Д. Право силы и сила права // Журнал конституционного правосудия. 2015.  

№ 5. С. 1-12. 
2 Осипова С.А., Короткова О.А. Цивилизационные, исторические и социально-

политические предпосылки феномена самоопределившихся (непризнанных) государств // 

Социальная политика и социология. 2020. Т. 19. № 1 (134). С. 64-72.  
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признаками1.  

С другой стороны, при таком подходе к пониманию сущности 

насильственного захвата власти вряд ли вообще стоит упоминать об 

удержании власти, если ее захват уже состоялся. Во-первых, это никак не 

изменит характер содеянного и не поменяет сути возникшего общественно 

опасного состояния. Во-вторых, с содержательной точки зрения второе 

выступает, по сути, выражением цели первого. Для того и совершается захват 

власти, чтобы потом ее удержать и использовать в своих интересах2. Иначе 

говоря, удержание государственной власти и так является неотъемлемым 

конструктивным элементом захвата власти в целом.  

Таким образом, нам представляется нецелесообразным обособление 

признака насильственного удержания власти как самостоятельного действия 

при насильственном захвате власти. Во избежание путаницы в 

правоприменительной практике не стоит придавать ему и самостоятельное 

уголовно-правовое значение, отводя ему отдельное место в законодательной 

конструкции рассматриваемого состава преступления.  

Что касается третьего признака, – насильственного изменения 

конституционного строя (которое может быть выражено в фактическом 

присвоении всех государственно-властных полномочий одним лицом, 

введении чрезвычайных судов, формировании новых государственных 

органов и т.д.), то его включение в конструкцию насильственного захвата 

власти, по мнению ряда авторов, выглядит более обоснованным3. Хотя и с 

ним не все так однозначно. Если говорить о попытке насильственного 

изменения конституционного строя субъектом (группой субъектов), который 

не находится у власти, то оценка этих действий возможна только в формате, 

                                                 
1 Сергун Е.П. Насильственные захват или удержание власти: пробелы и неточности 

уголовно-правового регулирования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. 2017. № 15-2. С. 37-39. 
2 Кузнецов И.Н. К вопросу о "революционных" изменениях и насильственном захвате 

власти // Гражданин и право. 2012. № 9. С. 84-90. 
3 Султаналиев М.Б. Признаки преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства по уголовному законодательству Российской Федерации и 

Кыргызстана // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2011. № 6. С. 301-305. 
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аналогичном предыдущему случаю, поскольку в такой ситуации изменение 

конституционного строя возможно лишь через фактическое завладение 

властью, после ее насильственного захвата. Следовательно, при таком 

положении дел говорить о насильственном изменении конституционного 

строя нецелесообразно, – при насильственном захвате государственной 

власти он и так будет насильственно изменен, уже самим фактом 

незаконного прихода к власти нелегитимного «правителя».  

Если же речь идет о попытке насильственного изменения 

конституционного строя субъектом (группой субъектов), который находится 

у власти в данный момент и распоряжается ей на законных основаниях 

(например, подчинение вопреки конституционному принципу разделения 

властей всех высших органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти одному лицу), тогда обозначенное деяние приобретает уже иное 

уголовно-правовое значение и трансформируется в иное уголовно-правовое 

деяние. Названное посягательство, как справедливо отмечают некоторые 

специалисты, уже будет в большей степени ассоциироваться с 

разновидностью превышения должностных полномочий (злоупотребления 

ими)1, хотя в то же время сохранит и свое имманентное сущностное начало, 

выступая элементом и формой узурпации государственной власти (в таком 

более широком формате восприятия насильственный захват власти 

понимается, например, в УК Армении (см. приложение 6). 

Тем не менее при любом варианте интерпретации получается, что 

признак насильственного изменения конституционного строя, также как и 

предыдущий признак, конструктивно не вписывается в состав 

насильственного захвата власти. На наш взгляд, это должен быть 

                                                 
1 Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации. 

Ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение 

конституционного законодательства в Российской Федерации. М., 2000. С. 27; Шугрина 

Е.С. Общая характеристика ответственности органов публичной власти и их должностных 

лиц // Евразийский юридический журнал. 2013. № 4. С. 101; Юридическая 

ответственность органов и должностных лиц публичной власти: монография / И.А. 

Алексеев, Р.Э. Арутюнян, Л.Г. Берлявский и др.; под ред. И.А. Алексеева, М.И. Цапко. 

Москва: Проспект, 2017. С. 6. 
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самостоятельный состав преступления, предусматривающий ответственность 

за насильственное изменение конституционного строя.  

О непоследовательности законодателя свидетельствует и 

формулировка признака «нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации»1. Подразумевая под ним нарушение суверенитета, 

единства правового пространства и верховенства законов Российской 

Федерации на определенной ее территории2, то есть фактический захват 

территории с установлением на ней нового государственно-властного 

порядка, что тождественно насильственному захвату власти, законодатель 

никак не отобразил этот признак в диспозиции ст. 278 УК РФ. Одновременно 

исследуемый признак является конститутивным для состава преступления, 

предусмотренного ст. 279 и 2801 УК РФ. Так, в диспозиции ст. 279 УК РФ в 

качестве одной из целей вооруженного мятежа выступает нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. В ст. 2801 УК РФ 

территориальная целостность рассматривается в качестве «самостоятельного 

объекта уголовно-правовой охраны»3. В свою очередь О.В. Ермакова 

подчеркивает, что в основном составе ст. 280.1 УК РФ «закон не содержит 

указания на насильственный характер призыва, а закрепляет лишь его 

содержание – нарушение территориальной целостности»4, тем самым автор 

                                                 
1 Территория в публичном праве / И.А. Алебастрова, И.А. Исаев, С.В. Нарутто и др. М.: 

Норма, Инфра-М, 2013. С. 74.  
2 В пояснительной записке к законопроекту о введении ст. 2801 УК РФ указывалось, что 

принцип территориальной целостности гарантирует, во-первых, территориальное 

верховенство государства от посягательств извне; во-вторых, невозможность уступки 

Российской Федерацией, ее органами и должностными лицами части территории России 

иностранным государствам, иным организациям и лицам; в-третьих, невозможность 

выхода субъекта Российской Федерации из ее состава // Официальный сайт 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. [Электронный 

ресурс].URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&B179B6F4B10

4670343257C3E004074D8 (дата обращения: 16.03.2019). 
3 Воронин В.Н. Уголовно-правовой запрет на сепаратизм: социальная обусловленность и 

вопросы правоприменительной практики // Юридический вестник ДГУ. 2019. Т. 29. № 1.  

С. 102-109. 
4 Ермакова О.В. Вопросы толкования состава публичных призывов к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 2801 УК  

РФ) // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 
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разграничивает анализируемые составы. 

Подобная рассогласованность анализируемых уголовно-правовых норм 

не способствует единообразному пониманию сути насильственных форм 

захвата власти и их отграничению от правомерных случаев самоопределения 

народов, которые оцениваются в соответствии с основополагающими 

принципами международного права – самоопределения народов и 

территориальной целостности государств1.  

Накопленная судебная практика также свидетельствует о том, что 

нарушение территориальной целостности желательно для лиц – членов 

перечисленных выше организаций, осужденных в нашей стране по ст. 278 

УК РФ. В связи с этим полагаем, что признак «нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации» имеет все основания для включения его 

в конструкцию состава насильственного захвата власти, поскольку выступает 

отображением одной из сущностных сторон его основных проявлений.  

Не нашел своего отражения в уголовном законе и захват территории с 

установлением на ней нелегальных публичных властных институтов. Это 

одна из концептуальных форм насильственного захвата власти, также как и 

вооруженный способ свержения легитимных властей (государственного 

переворота)2. Необходимость прямого отображения такого способа 

незаконного захвата власти, как отторжение части территории России в 

уголовном законе обусловлена тем, что названные действия зачастую  

не имеют явно выраженных признаков непосредственно захвата власти, и 

могут быть замаскированы под законную деятельность, скажем, под 

реализацию местным населением гарантированного международными 

                                                                                                                                                             

2016. № 16-2. С. 34-35. 
1 Об этом подробнее см.: Хасанов А.А. Соотношение и взаимодействие принципов 

самоопределения народов и территориальной целостности государств // Журнал 

российского права. 2017. № 10 (250). С. 133-142. 
2 Силаева Н.А. Криминологическая характеристика насильственного изменения 

конституционного строя России на рубеже веков (1991-2006 гг.) // Следователь. 2007.  

№ 10. С. 53-59; Зорькин В.Д. Право силы и сила права // Журнал конституционного 

правосудия. 2015. № 5. С. 1-12. 
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нормами и стандартами права народа на самоопределение1. В таком случае 

при отсутствии конкретной запретительной нормы в УК РФ, пресечение и 

предупреждение попыток нарушения целостности государства будет сильно 

затруднено. 

На сегодняшний день одной из обсуждаемых проблем является вопрос 

самоопределения народов и пределы его реализации в различных странах2. 

Обретение независимости Абхазией, Косово, Южной Осетией 

актуализировали вопрос об уточнении понятия «территориальная 

целостность» того или иного государства. В отечественном уголовном законе 

данный термин помимо ст. 279 упоминается в ст. 2801 (введена в 2013 году)3 

и 2802 (введена в 2020 году)4. 

В первом случае были криминализированы публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации, что предполагало усиление уголовной 

репрессии в сфере противодействия экстремистской деятельности. Последнее 

утверждение нашло свое отражение в действующей правоприменительной 

практике5. Во втором случае уголовнонаказуемыми были признаны действия, 

направленные на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации (если при этом отсутствовали признаки составов преступлений, 

которые предусмотрены ст. 278, 279, 2801 УК РФ). 

Вместе с тем в контексте уголовно-правовой борьбы с насильственным 

захватом власти введение данных норм лишь актуализировало дискуссию о 

                                                 
1 В.А. Кряжков дает следующее определение: Самоопределение народов в общем виде 

представляет собой право каждого народа самостоятельно решать вопросы своего бытия и 

государственного устройства. См. подробнее: Кряжков В.А. Право народов на 

самоопределение в Российской Федерации (на примере Республики Карелия) // 

Государство и право. 2020. № 4. С. 96-107. 
2 Гуруев Д.К. Конституционно-правовые аспекты реализации права на самоопределение 

народов России // Государственная власть и местное самоуправление. 2020. № 4. С. 3-5. 
3 Федеральный закон от 28.12.2013 № 433-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52. Ч. I. Ст. 6998. 
4 Федеральный закон от 08.12.2020 № 425-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 50. Ч. III. Ст. 8070. 
5 Воронин В.Н. Указ. соч. С. 105.  
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соотношении исследуемого нами состава насильственного захвата власти или 

насильственного удержания власти с преступлениями террористического 

характера и экстремистской направленности.  

На уровне нормативных правовых актов перечисленные преступления 

часто незаслуженно и необоснованно, на взгляд ряда представителей науки, 

сливают воедино1. Поддерживая их мнение, отметим, что это также неверно 

и стратегически (в плане дифференциации угроз национальной безопасности 

и основам конституционного строя с уголовно-правовой точки зрения), и с 

позиции деятельности органов государственной безопасности по пресечению 

названных видов преступной деятельности2.  

Терминологическое смешение насильственных форм захвата и 

удержания власти встречается и в специальной литературе. Так,  

Р.М. Скулаков пишет о том, что «последствия экстремистской деятельности 

создают угрозу территориальной целостности государств»3. Как видим, автор 

не разграничивает насильственные формы захвата и удержания власти и 

преступления экстремистской направленности, круг которых обозначен 

высшей судебной инстанцией4. 

На фоне стремительного развития законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму насильственному захвату власти как 

самостоятельному явлению законодатель практически не уделял никакого 

внимания. Возможно, это было обусловлено реалиями времени. 

Террористические акты последних лет и международные обязательства, 

                                                 
1 Кашепов В.П. О противодействии уголовно-правовыми средствами вызовам и угрозам 

преступных посягательств на внутреннюю безопасность // Журнал российского права. 

2010. № 3. С. 5-17. 
2 Курсанова А.С. Разграничение организованных форм терроризма и экстремизма // 

Законность и правопорядок в современном обществе. 2014. № 21. С. 97-105. 
3 Скулаков Р.М. Об отдельных проявлениях экстремизма, угрожающих территориальной 

целостности Российской Федерации // Юридический вестник ДГУ. 2015. № 3. Т. 15.  

С. 35-40. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» (с изм., внесенными постановлениями Пленума от 03.11.2016 № 41, 

20.09.2018 № 32) [Электронный ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/documents/own/8255/ 

(дата обращения 05.01.2021). 
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взятые нашей страной в силу ратификации ряда международных конвенций1, 

потребовали от государства принятия быстрых кардинальных решений. 

Причем эти решения отчасти распространялись и на иные радикальные 

социальные отклонения, которые под общей эгидой борьбы с терроризмом и 

экстремизмом смешались в глазах законодателя в одну общую глобальную 

угрозу для человечества2.  

Правовой аспект урегулирования данной проблемы в нашей стране 

потребовал не просто выработки на национальном уровне стратегического 

документа – Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации3, но также и пересмотра мер уголовной репрессии. Так, в УК РФ 

были внесены несколько норм, которые сформировали достаточно мощные 

механизмы противодействия терроризму и экстремизму4. Но норма, 

содержащая запрет на насильственный захват или насильственное удержание 

власти, осталась почти без внимания.  

В результате развития национального и международного 

законодательства в рассматриваемой сфере указанные формы 

насильственного захвата власти были упомянуты в целом ряде 

концептуальных нормативных правовых актов. Так, под влиянием китайской 

доктрины борьбы с рассматриваемыми явлениями насильственный захват 

власти был обозначен как одно из основных проявлений экстремизма в 

Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

                                                 
1 Долгополов П.С. Терроризм: понятие и противодействие // СПС КонсультантПлюс. 

2019; Воронов И.В. Основы политико-правового ограничения социально-политического 

экстремизма как угрозы национальной безопасности Российской Федерации: дисс. ... канд. 

полит. наук. – М., 2003. С. 37. 
2 Слинько Д.С. Проблемы уголовной ответственности за действия, направленные на 

насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват 

государственной власти // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XII 

международной научно-практической конференции. Московский государственный 

юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – М., 2015. С. 535-538. 
3 Кочои С.М. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: 

перспективы совершенствования с учетом опыта борьбы против религиозного терроризма 

// Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14. № 1. С. 30-37. 
4 См. подробнее: Кочои С.М. Антитеррористические нормы УК РФ: проблемы 

применения // Уголовное право. 2017. № 5. С. 64-66.  
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экстремизмом. Экстремизм понимается в качестве «деяния, направленного на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а 

также на насильственное изменение конституционного строя государства, а 

равно насильственного посягательства на общественную безопасность, в том 

числе организации в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участия в них, преследуемых в уголовном порядке в 

соответствии с национальным законодательством»1.  

Нарушение территориальной целостности было отнесено к числу 

проявлений экстремизма в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»2. Так, в ст. 1 указанного 

закона в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 299-ФЗ 

насильственное изменение основ конституционного строя дополнено 

указанием на нарушение «территориальной целостности Российской 

Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской 

Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации 

Государственной границы Российской Федерации с сопредельными 

государствами»3. Тем самым законодатель уточнил посягательство на 

целостность нашей страны, указав прилагательное «территориальная». Кроме 

того, специально оговорено, что таким нарушением признается отчуждение 

даже части российской территории. Данные изменения направлены на 

реализацию новых положений, появившихся в Конституции вследствие ее 

дополнения ч. 21 ст. 674, которая гарантирует территориальную целостность 

                                                 
1 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

(заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.). 
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079221 (дата обращения 05.01.2020). 
3 Федеральный закон от 31.07.2020 № 299-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона “О противодействии экстремистской деятельности”» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358785/ (дата обращения 

05.01.2020). 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

(дата обращения 05.01.2020). 
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нашего государства. Тем самым можно утверждать, что законодатель отнес 

цель вооруженного мятежа – нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации – к экстремистским. Отсутствие актуальных 

разъяснений высшей судебной инстанции, ранее не включившей ст. 279 УК 

РФ к числу преступлений экстремистской направленности, не может 

способствовать единообразному применению судами законодательства об 

ответственности за преступление, предусмотренное ст. 279 УК РФ. 

Отсутствует определенность и в научной литературе1. Специалисты, 

ссылаясь на законодательство, зачастую включают то, что относится к 

терроризму, в содержание понятия экстремизма, и наоборот, а 

насильственный захват власти нередко относят одновременно и к первому и 

ко второму явлению2. Данная общая для российской правовой доктрины 

тенденция постепенно «перекочевала» и в уголовное законодательство. 

После принятия в рамках антитеррористической и антиэкстремистской 

кампаний нескольких законодательных инициатив, ряд прямых упоминаний 

о насильственном захвате власти появился в нормах УК РФ. В результате на 

данный момент в УК РФ, помимо ст. 278 и ст. 279, признак насильственного 

захвата власти встречается в составах, предусмотренных ст. 2051, 2052, 2053, 

2054, 2056, 275 УК РФ. 

Помимо прямого указания на насильственный захват власти, ряд 

уголовно-правовых запретов подразумевают его и охватывают своим 

содержанием косвенно. Кроме упомянутой ранее ст. 2801 УК РФ о 

публичных призывах к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, это нормы 

ст. ст. 280, 2821, 2822, 2823 УК РФ. 

                                                 
1 Кобец П.Н., Краснова К.А. Основы выработки концептуальной платформы в решении 

проблемы предотвращения и защиты молодежи от угрозы проникновения в ее среду 

экстремизма и терроризма // Философия права. 2018. № 2 (85). С. 74-79. 
2 Григорьева Л.В. О научном подходе к уголовно-правовой оценке действий 

экстремистской направленности // Современное право. 2015. № 7. С. 99-105;  

Макаров А.В., Чумаченко М.В. Терроризм и экстремизм: современное понимание и 

актуальные проблемы // Юридический мир. 2016. № 2. С. 49-53; Гордеев Н. Проблема 

терминологии в «экстремистских делах» // ЭЖ-Юрист. 2016. № 1. С. 1-11. 
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Правда, надо отдать должное законодателю в том, что на уровне норм 

УК РФ он попытался разделить терроризм и экстремизм между собой, 

обозначив их в тексте уголовного закона как самостоятельные уголовно-

правовые явления. В частности, круг конкретных составов террористических 

преступлений определен в примечании 1 к ст. 2051 УК РФ, а преступлений 

экстремистской направленности – в примечании 2 к ст. 2821 УК РФ.  

В соответствии с этим примечанием под экстремистскими предлагается 

понимать только преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ.  

Помимо общего термина «преступления экстремистской 

направленности», означающего относительно однородные деяния, в 

уголовно-правовых нормах используется словосочетание «экстремистская 

деятельность». Учитывая, что указанные выше нормы носят бланкетный 

характер, для его уяснения необходимо обращаться к соответствующему 

законодательству, в данном случае – к Федеральному закону от 25.07.2002  

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». А он, как уже 

отмечалось ранее, прямо относит насильственный захват власти к 

разновидностям экстремистской деятельности.  

Получается, что на данный момент механизм уголовно-правового 

противодействия насильственному захвату власти, кроме традиционных 

уголовно-правовых запретов, закрепленных ст. 278 и ст. 279 УК РФ, 

включает в себя совокупность норм, предусмотренных в ст. 2051, 2052, 280, 

2053, 2054, 2821, 2822, 2823, 2056 УК РФ. Подобный «расширительный» 

подход к конструированию системы уголовно-правовых средств 

противодействия насильственному захвату власти вскрывает ряд 

критических противоречий. 

Во-первых, при таком построении норм уголовного закона фактически 
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под уголовную ответственность подпадает только такой вид насильственного 

захвата власти, который отличается террористической или экстремистской 

направленностью. Если исходить из понятия и концепции терроризма, 

закрепленных в Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», и понятия и концепции экстремизма, 

сформулированных в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», то под ним по логике 

вещей следует понимать лишь насильственный захват власти в целях 

последующего проведения террора или применения иного насилия в 

отношении населения или отдельных его социальных групп. Конечно, данное 

утверждение условно, но принцип применения уголовного закона в данном 

случае по убеждению большинства ученых выглядит именно таким1.  

Во-вторых, в обозначенном контексте возникает конкуренция 

уголовно-правовых норм, которая в некоторых случаях совпадения в деянии 

одновременно экстремистских и террористических признаков может 

перерасти в неразрешимый юридический спор2. Как, например, быть в том 

случае, если насильственный захват власти планирует осуществить 

ультрарадикальная исламская организация «ИГИЛ», признанная 

террористической и запрещенной на территории России, с целью 

последующего установления единого всемирного халифата на захваченной 

территории. Какими нормами следует в этом случае руководствоваться 

правоприменителю: теми, которые предусмотрены статьями о преступлениях 

террористического характера, или же в противовес им следует применять 

статьи о посягательствах экстремистской направленности? 

Получается, что в рамках закрепленной в действующем 

законодательстве концепции, перечисленные выше нормы УК РФ, 

затрагивающие насильственные формы смены власти, де-юре 
                                                 
1 Иншаков С.М., Казакова В.А. Предпосылки обеспечения национальной безопасности в 

системе уголовно-правовой охраны // Российский следователь. 2017. № 8. С. 23-27. 
2 Антонова Е.Ю. Преступления террористического характера и экстремистской 

направленности: вопросы криминализации и пенализации // Российский следователь. 

2016. № 13. С. 21-25. 
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распространяются не на все виды и формы насильственного захвата власти. 

Кроме того, в ряде аспектов они не просто противоречат друг другу, но 

вступают в коллизионное противостояние. В связи с этим возникает 

справедливый вопрос: как быть с иными разновидностями насильственного 

захвата власти и прежде всего с теми же цветными революциями, которые, 

как правило, имеют внешне демократический окрас и, судя по общемировой 

практике признания легитимным свержения властей в ряде стран, например, 

на Украине, и т.д., никак не ассоциируются с терроризмом и экстремизмом? 

С помощью каких средств уголовного закона тогда можно будет 

противостоять им? 

Думается, ответ на данный вопрос очевиден, особенно на фоне гряды 

цветных революций, прокатившихся по мировой политической карте в 

последние годы, которые не позволяют рассматривать насильственный 

захват власти как некое несущественное побочное явление на фоне более 

серьезных угроз безопасности государству, таких как международный 

терроризм, сепаратизм, экстремизм и т.д. Пример соседних государств 

говорит о назревшей необходимости обособления этого феномена как 

самостоятельной угрозы в УК РФ и формирования отдельного механизма 

уголовно-правового противодействия этому явлению.  

База для него в виде двух основных составов преступлений, 

предусмотренных ст. 278 и 279 УК РФ, а также необходимые шаблоны 

(имеются в виду используемые для противодействия терроризму и 

экстремизму), уже есть. Причем, пример закрепления механизма уголовно-

правового противодействия терроризму в УК РФ в этом плане, выглядит 

более удачным1. Думается, именно его с учетом всех положительных и 

отрицательных моментов и следует взять за основу построения системы 

уголовно-правового предупреждения насильственного захвата власти. 

                                                 
1 Воронин В.Н. Насильственные преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемы качества конструирования уголовно-правовых норм 

// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. 

№ 1 (41). С. 116-120. 
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Формируя данный механизм, нужно исходить из следующих моментов.  

Во-первых, в качестве его ключевого звена и основного 

системообразующего состава преступления, как ядра всей преступной 

деятельности, направленной на незаконный захват государственной власти, 

целесообразно взять деяние, которое предусмотрено ст. 278 УК РФ. Только 

описание насильственного захвата власти в нем следует сделать более 

универсальным и простым для восприятия. С одной стороны, его нужно 

сделать максимально адекватным с точки зрения согласованности с другими 

сопутствующими насильственной смене власти деяниями, а с другой 

стороны, – охватывающим все возможные формы и виды проявления этого 

общественного опасного явления.  

Во-вторых, необходимо выстроить четкую субординацию между 

основным составом насильственного захвата власти и его вооруженной 

формой – составом вооруженного мятежа. Для того чтобы подчеркнуть 

родство данных деяний, а также повышенную общественную опасность 

вооруженного способа незаконного захвата государственной власти, 

целесообразно сконструировать последний по типу квалифицированного 

состава насильственного захвата власти. В качестве примера данное 

положение можно закрепить посредством включения соответствующего 

квалифицирующего признака, к примеру «действия, направленные на 

насильственный захват власти посредством вооруженного мятежа». 

Аналогичный опыт встречается в уголовном законодательстве 

некоторых зарубежных стран (см. приложение 6). Имеется он и в УК РФ, 

правда, как правило, при конструировании составов насильственных 

преступлений против личности, собственности и т.д. Например, похожим 

образом сконструирован состав разбойного нападения (ст. 162 УК РФ), ч. 2 

которого устанавливает ответственность за разбой, совершенный с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

(вооруженный разбой).  

Данный вариант построения анализируемых норм уголовного закона 
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следует признать наиболее продуктивным, поскольку он позволит более 

свободно и рационально подойти к конструированию вспомогательных 

составов, характеризующих этапы и отображающих основные элементы 

деятельности по осуществлению незаконной (насильственной) смены 

государственной власти (так называемые составы преступлений 

организационного характера), а также выстроить необходимые связи между 

ними1. 

В рассматриваемом контексте наиболее интересен российский опыт 

конструирования составов преступлений организованного характера, и 

криминализации неконченых преступлений именно террористической 

направленности. К тому же по своей природе и содержанию это, пожалуй, 

наиболее близкие составы. 

Насильственный захват власти, как и структурная террористическая 

деятельность, носит системный многоуровневый характер, и всегда 

представляет собой комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий. 

Для того чтобы совершить незаконный государственный переворот или 

захватить определенную территорию с последующим установлением на ней 

новых публично-властных институтов, альтернативных легальным, 

необходима серьезная организационная подготовка.  

Масштаб требуемых для этого действий предполагает использование 

для достижения указанных целей внушительных человеческих и 

материальных, и прежде всего, финансовых ресурсов. Для того чтобы 

запустить этот глобальный процесс нужна концентрация организационных 

усилий по объединению названных ресурсов и рациональному и 

эффективному их использованию2. Названные обстоятельства 

свидетельствуют о необходимости адекватной уголовной репрессии в 

отношении действий организатора, или, как правило, организаторов 
                                                 
1 Павлинов А.В. Квалификация террористической деятельности: проблемы и решения // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 5 (55). 

С. 15-26. 
2 Зорькин В.Д. Право силы и сила права // Журнал конституционного правосудия. 2015.  

№ 5. С. 1-12. 
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насильственного захвата власти, а также – деятельности по финансированию 

государственного переворота. 

Для того чтобы запустить сам названный глобальный процесс, 

необходим мощный толчок, и его должны кто-то или что-то спровоцировать. 

Свергнуть действующую власть невозможно в одиночку, и для успешного 

результата необходимо объединение человеческих усилий, причем не одного 

и не двух человек, а целого сообщества. Чтобы такое сообщество 

сформировать, необходима мощная пропаганда и организация специальной 

подготовки (обучение) лиц, примкнувших к лагерю заговорщиков, 

снабжение их оружием, денежными средствами и т.д.1 

В своей совокупности это свидетельствует о необходимости 

криминализации всех видов содействия насильственному (незаконному) 

захвату власти, призывов к нему2, финансированию, а также организации 

сообщества, преследующего цель насильственного (незаконного) захвата 

власти либо нарушения территориальной целостности Российской 

Федерации (такой опыт практикуется в УК Франции, Испании, ФРГ, 

Нидерландов). 

Указанные выше подготовительные действия, как правило, все равно 

не остаются вне уголовно-правовой оценки, только пока (в отсутствие 

соответствующей нормы) правоприменителю приходится использовать чаще 

всего антитеррористический потенциал УК РФ, что фактически представляет 

собой применение уголовного закона по аналогии и противоречит 

закрепленному в ст. 3 УК РФ принципу законности.  

Наиболее показателен в этом плане пример осуждения «К» по 

известному делу Квачкова. Обвиняемому в содействии к подготовке 

                                                 
1 Макаров А.В., Чумаченко М.В. Терроризм и экстремизм: современное понимание и 

актуальные проблемы // Юридический мир. 2016. № 2. С. 49-53. 
2 Следует отметить, что подобный опыт уже использовался отечественным законодателем 

при конструировании состава преступления, предусмотренного ст. 280 УК. До принятия 

Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ она устанавливала ответственность за 

«публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию 

власти или насильственному изменению конституционного строя Российской 

Федерации». 
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вооруженного мятежа в виде вовлечения ряда лиц к участию в нем 

гражданину К. суд вынес приговор по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 2051 и ч. 1 ст. 30, ст. 279 УК РФ, несмотря на то что 

по смыслу этих норм, как справедливо было отмечено в апелляционной 

жалобе, склонение к участию в вооруженном мятеже должно охватываться 

содержанием «подготовки» именно к этому деянию, а не образовывать 

самостоятельной разновидности преступной (в данном случае 

террористической) деятельности1.   

Принимая во внимание, что насильственный захват власти, как четко 

спланированная акция, как правило, имеет точное время начала 

«революционных» действий, которое чаще всего бывает связано с каким-

либо символичным событием, совершением какого-либо знакового поступка, 

действия, например, покушения на жизнь лидера государства и т.д.2, то 

предотвращение этого старта, нейтрализация начального момента, может 

предотвратить и сам государственный переворот в целом. Поэтому, как 

совершенно справедливо отмечает А.Г. Антонов, крайне важно вовремя 

получить необходимую достоверную информацию о готовящемся 

незаконном свержении действующей государственной власти и его деталях, 

для того чтобы иметь возможность вовремя принять адекватные 

упреждающие меры3. 

В данной связи совершенно обоснованным, на наш взгляд, выглядит 

введение в УК состава несообщения о преступлении, направленном на 

насильственный (незаконный) захват власти, и в то же время включение в 

конструкцию механизма уголовно-правового противодействия 

насильственному захвату власти стимулирующих норм, гарантирующих 

                                                 
1 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Российской Федерации от 18 июля 2013 года по делу № 5 АПУ13-21 с // Архив 

Верховного суда Российской Федерации за 2013 г. 
2 Бычков В.В. Динамика терроризма в Российской Федерации в XXI веке // Расследование 

преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 3 (17). С. 72-80. 
3 Антонов А.Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за 

государственную измену, шпионаж, насильственный захват или удержание власти // 

Уголовное право. 2009. № 3. С. 7-11. 
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освобождение от уголовной ответственности для лиц, которые решили выйти 

из числа участников незаконного государственного переворота и приняли 

активное участие в его нейтрализации, оказали содействие в его 

предотвращении (как это на данный момент прописано в примечании к 

ст. 275 УК РФ). Похожая норма встречается в уголовном законодательстве 

ряда стран, например, в УК Швеции (см. приложение 6). 

Следовательно, наряду с введением новых норм об ответственности за 

преступления, направленные на насильственный (незаконный) захват власти, 

необходимо предусмотреть в них конкретизированные примечания, 

содержащие уголовно-правовые стимулы, которые могут подтолкнуть 

участников рассматриваемой группы преступлений к отказу от продолжения 

преступной деятельности и к оказанию содействия в предупреждении 

готовящегося свержения государственной власти. 

Таким образом, принимая во внимание приведенные выше доводы и 

аргументы, считаем целесообразным видоизменить систему уголовно-

правовых запретов, направленных на предотвращение насильственного 

захвата власти в любых его проявлениях, и сформировать самостоятельный 

механизм уголовно-правового противодействия этому общественно 

опасному явлению. Для этого необходимо внести ряд соответствующих 

изменений в УК РФ. Подобные предложения будут способствовать 

уточнению уголовно-правовой природы насильственных форм захвата 

власти, которая соответствовала бы их современной трактовке, и, как 

результат, стабилизации судебно-следственной практикой (см. приложение 

1).  

Подводя итог сказанному, выделим следующие основные выводы. 

1. Вооруженный мятеж является частным случаем захвата власти, о чем 

прямо говорит законодательная формулировка, а именно то обстоятельство, 

что разработчики УК РФ установили в качестве конститутивного признак 

цели – свержение или насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации либо нарушение территориальной целостности 
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Российской Федерации. Достижение ее, как представляется, возможно, 

только посредством преодоления воли действующей государственной  

власти – после фактического завладения ею.  

2. Законодатель отграничивает уголовную ответственность за 

ненасильственное и насильственное изменение территориальной целостности 

страны. В связи с этим возникает вопрос о правильной квалификации 

призывов к ненасильственному изменению территориальной целостности и 

призывов к насильственному изменению территориальной целостности. Пока 

данный вопрос не получил должного разъяснения со стороны высшей 

судебной инстанции. На наш взгляд, вопрос квалификации следует решать, 

придерживаясь законодательной классификации призывов в зависимости от 

наличия или отсутствия в призывах элемента насилия. В том случае, если 

совершаются публичные призывы к действиям, направленным на 

насильственное изменение территориальной целостности, их следует 

квалифицировать по ст. 2052 УК РФ как публичные призывы к 

террористической деятельности. В свою очередь публичные призывы к 

действиям, направленным на ненасильственное изменение территориальной 

целостности, надлежит квалифицировать по ст. 2801 УК РФ, относящейся к 

преступлениям экстремистской направленности. 

3. «Удержание государственной власти» не может расцениваться как 

абсолютно самостоятельное явление, поскольку оно не способно 

существовать в отрыве от первоначального его захвата. Чтобы удерживать 

власть, нужно сначала завладеть ею. В обозначенном ключе для 

выравнивания терминологического перекоса законодателю следовало бы 

использовать в редакции ст. 278 УК РФ союз «и», а не «или». При таком 

подходе к пониманию сущности насильственного захвата власти вряд ли 

вообще стоит упоминать об удержании власти, если ее захват уже состоялся. 

Во-первых, это никак не изменит характер содеянного и не поменяет сути 

возникшего общественно опасного состояния. Во-вторых, с содержательной 

точки зрения второе выступает, по сути, выражением цели первого. Для того 
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и совершается захват власти, чтобы потом ее удержать и использовать в 

своих интересах1. Иначе говоря, удержание государственной власти и так 

является неотъемлемым конструктивным элементом захвата власти в целом. 

Таким образом, нам представляется нецелесообразным обособление признака 

насильственного удержания власти как самостоятельного действия при 

насильственном захвате власти. Во избежание путаницы в 

правоприменительной практике не стоит придавать ему и самостоятельное 

уголовно-правовое значение, отводя ему отдельное место в законодательной 

конструкции рассматриваемого состава преступления.  

4. Необходимо выстроить четкую субординацию между основным 

составом насильственного захвата власти и его вооруженной формой – 

составом вооруженного мятежа. Для того чтобы подчеркнуть родство данных 

деяний, а также повышенную общественную опасность вооруженного 

способа незаконного захвата государственной власти, целесообразно 

сконструировать последний по типу квалифицированного состава 

насильственного захвата власти. В качестве примера данное положение 

можно закрепить посредством включения соответствующего 

квалифицирующего признака, к примеру, «действия, направленные на 

насильственный захват власти посредством вооруженного мятежа» в ч. 2 или 

ч. 3 ст. 278 УК РФ. Данный вариант построения анализируемых норм 

уголовного закона следует признать наиболее продуктивным, поскольку он 

позволит более свободно и рационально подойти к конструированию 

вспомогательных составов, характеризующих этапы и отображающих 

основные элементы деятельности по осуществлению незаконной 

(насильственной) смены государственной власти (так называемые составы 

преступлений организационного характера), а также выстроить необходимые 

связи между ними. 

5. Обоснованным, на наш взгляд, выглядит введение в УК состава 

                                                 
1 Кузнецов И.Н. К вопросу о "революционных" изменениях и насильственном захвате 

власти // Гражданин и право. 2012. № 9. С. 84-90. 
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несообщения о преступлении, направленном на насильственный 

(незаконный) захват власти, и в то же время включение в конструкцию 

механизма уголовно-правового противодействия насильственному захвату 

власти стимулирующих норм, гарантирующих освобождение от уголовной 

ответственности для лиц, которые решили выйти их числа участников 

незаконного государственного переворота, и приняли активное участие в его 

нейтрализации, оказали содействие в его предотвращении (как это на данный 

момент прописано в примечании к ст. 275 УК РФ). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволяет 

сформулировать ряд теоретических выводов и предложений по 

совершенствованию уголовно-правовых средств противодействия 

насильственным формам захвата власти. 

Подводя итог сказанному, отметим следующее. 

1. Государственную власть образуют государственно-властные 

полномочия по установлению:  

 порядка взаимодействия членов общества между собой (порядка 

осуществления общественных отношений), и поддержанию этого порядка;  

 контроля над территорией проживания определенного социума и 

управление этой территорией, людьми, находящимися в ее пределах, 

управление и распоряжение ресурсами (финансовыми, природными, 

силовыми и т.д.). 

Характерные черты государственно-властных полномочий: 

1) закреплены Конституцией и законодательством Российской 

Федерации (легитимный характер); 

2) реализуются исключительно олицетворяющими ее 

государственными органами (фактическая принадлежность государственной 

власти органам государства); 

3) действуют в пределах определенной территории, на которую 

простирается юрисдикция государства (территориальность); 

4) имеют суверенный и общеобязательный характер;  

5) предполагают возможность применения принуждения в случае 

неподчинения официальным представителям власти. 

2. На основе выделенных признаков государственно-властных 

полномочий попробуем сформулировать собственное понятие 

государственной власти. Под ней, на наш взгляд, следует понимать 

совокупность реализуемых государственными органами на суверенной 

основе на определенной территории полномочий по установлению и 
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поддержанию порядка осуществления общественных отношений, 

управлению территорией, людьми, находящимися в ее пределах, управлению 

и распоряжению финансовыми, природными, силовыми и т.д. ресурсами, 

носящих общеобязательный характер и подкрепленных аппаратом 

принуждения. 

3. Захват государственной власти представляет собой установление 

фактического контроля над высшими органами государства, 

обеспечивающими реализацию всей полноты государственной власти на 

территории страны или отдельно взятого региона (административно-

территориальной единицы) или установление фактического контроля над 

определенной территорией, проживающим в ее пределах населением и 

ресурсами путем создания альтернативных действующей системе 

государственных органов политических институтов, имеющих собственный 

аппарат управления и принуждения. 

4. Обобщение основных доктринальных положений о насилии в 

уголовном праве, попробуем выделить главные его признаки: 

1) применение силы, то есть насильственного физического, 

психического и иного воздействия;  

2) воздействие всегда неправомерное (нелегитимное), противоправное, 

то есть запрещенное или не предусмотренное законом, осуществляемое вне 

рамок закона; 

3) направленность на личность, общество, государство (иной объект 

насилия);  

4) направленность на преодоление (подавление) и подчинение воли 

объекта, в отношении которого она применяется, или причинение ущерба его 

жизненно важным интересам с целью преодоления (подавления) и 

подчинения его воли (предполагает установление доминирующего со 

стороны субъекта насилия и подневольного в отношении объекта насилия 

положения (зависимости) – и подразумевает принуждение субъекта, в 

отношении которого применяется насилие, к совершению определенных 
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(подкрепленных волей субъекта, применяющего насилие) действий или 

отказу от их совершения (воздержание от них). 

5. Исходя из сказанного, нами сформулировано следующее 

определение насилия: под насилием в уголовном праве в обобщенном его 

виде следует понимать неправомерное (нелегитимное) применение силы, 

направленной на преодоление (подавление) и подчинение воли субъекта, в 

отношении которого оно применяется, или причинение ущерба его жизненно 

важным интересам против его воли.  

6. Под насильственным захватом власти следует понимать любой 

нелегитимный (противозаконный) переход государственно-властных 

полномочий (высших органов государства), обеспечивающих полноту 

реализации государственной власти на территории страны или отдельно 

взятого региона (административно-территориальной единицы) либо 

установление фактического контроля над определенной территорией, 

проживающим в ее пределах населением и ресурсами путем создания 

альтернативных действующей системе государственных органов 

политических институтов, имеющих собственный аппарат управления и 

принуждения. 

7. Основными формами насильственного захвата власти являются: 

 невооруженный насильственный захват власти; 

 вооруженный насильственный захват власти. 

8. Из изученного нами оперативного материала можно вывести общие 

черты, которые свойственны обозначенной форме насильственного захвата 

власти на территории Российской Федерации: 

1) эта преступная деятельность имеет четкую внутреннюю 

организационную структуру, которую образуют устойчивые вооруженные 

группы (банды) и организованные преступные сообщества (преступные 

организации), с распределением внутри них ролей и функций, имеющие 

разветвленную территориальную сеть с едиными центрами управления; 

2) участники данной деятельности объединены единой идеологией; 
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3) основной целью деятельности таких преступных групп является 

отторжение из состава федерации какого-либо региона (к примеру, одного 

или нескольких субъектов Северо-Кавказского федерального округа) и 

создание на его территории исламского государства с шариатской формой 

правления в нарушение конституционного строя;  

4) используемые методы и средства: совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, в основном связанных с вооруженными нападениями 

на граждан и организации, представителей местных органов власти и 

сотрудников правоохранительных органов. 

9. Конструкция «Действия, направленные на насильственный захват 

власти» является наиболее универсальной, а потому и более приемлемой для 

законодательного описания объективных признаков рассматриваемого 

деяния, поскольку охватывает своим содержанием любые составляющие его 

действия: и те, которые совершаются на стадии подготовки к 

государственному перевороту и те, которые образуют попытку его 

осуществления (по сути покушение на насильственный захват власти), и те, 

которые в соответствии с положениями института соучастия должны 

рассматриваться как виды соучастия (подстрекательство, пособничество, 

деятельность организатора) и вообще все действия, которые так или иначе 

выступают составной частью организации и реализации государственного 

переворота. 

10. Неприменение судами ст. 278 УК РФ чаще всего обусловлено 

неверным представлением о содержании законодательной формулы 

объективной стороны данного деяния, а также о моменте его окончания. При 

установлении антигосударственного характера совершаемых деяний и 

направленности их на свержение легитимных властей либо нарушение 

территориальной целостности вне зависимости от вида преступлений по УК 

РФ и принадлежности их к какому-либо иному уголовно-правовому 

феномену, например, терроризму или экстремизму и т.д., их нужно в том 

числе квалифицировать и как проявление объективной стороны 
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преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ. 

11. Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности за 

вооруженный мятеж следует признать одним из направлений реализации 

уголовной репрессии и предупреждения этого опасного деяния, посягающего 

на общественные отношения, складывающиеся по поводу охраны 

государственного суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации.  

12. Вооруженный мятеж является частным случаем захвата власти, о 

чем прямо говорит законодательная формулировка, а именно то 

обстоятельство, что разработчики УК РФ установили в качестве 

конститутивного признак цели – свержение или насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации либо нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Достижение ее, как 

представляется, возможно только посредством преодоления воли 

действующей государственной власти – после фактического завладения ею.  

13. Законодатель отграничивает уголовную ответственность за 

ненасильственное и насильственное изменение территориальной целостности 

страны. В связи с этим возникает вопрос о правильной квалификации 

призывов к ненасильственному изменению территориальной целостности и 

призывов к насильственному изменению территориальной целостности. Пока 

данный вопрос не получил должного разъяснения со стороны высшей 

судебной инстанции. На наш взгляд, вопрос квалификации следует решать, 

придерживаясь законодательной классификации призывов в зависимости от 

наличия или отсутствия в призывах элемента насилия. В том случае, если 

совершаются публичные призывы к действиям, направленным на 

насильственное изменение территориальной целостности, их следует 

квалифицировать как по ст. 2052 УК РФ как публичные призывы к 

террористической деятельности. В свою очередь публичные призывы к 

действиям, направленным на ненасильственное изменение территориальной 

целостности, надлежит квалифицировать по ст. 2801 УК РФ, относящейся к 
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преступлениям экстремистской направленности. 

14. «Удержание государственной власти» не может расцениваться как 

абсолютно самостоятельное явление, поскольку оно не способно 

существовать в отрыве от первоначального его захвата. Чтобы удерживать 

власть, нужно сначала завладеть ею. В обозначенном ключе для 

выравнивания терминологического перекоса законодателю следовало бы 

использовать в редакции ст. 278 УК РФ союз «и», а не «или». При таком 

подходе к пониманию сущности насильственного захвата власти вряд ли 

вообще стоит упоминать об удержании власти, если ее захват уже состоялся. 

Во-первых, это никак не изменит характер содеянного и не поменяет сути 

возникшего общественно опасного состояния. Во-вторых, с содержательной 

точки зрения второе выступает по сути выражением цели первого. Для того и 

совершается захват власти, чтобы потом ее удержать и использовать в своих 

интересах. Иначе говоря, удержание государственной власти и так является 

неотъемлемым конструктивным элементом захвата власти в целом. Таким 

образом, нам представляется нецелесообразным обособление признака 

насильственного удержания власти как самостоятельного действия при 

насильственном захвате власти. Во избежание путаницы в 

правоприменительной практике не стоит придавать ему и самостоятельное 

уголовно-правовое значение, отводя ему отдельное место в законодательной 

конструкции рассматриваемого состава преступления.  

15. Необходимо выстроить четкую субординацию между основным 

составом насильственного захвата власти и его вооруженной формой – 

составом вооруженного мятежа. Для того чтобы подчеркнуть родство данных 

деяний, а также повышенную общественную опасность вооруженного 

способа незаконного захвата государственной власти, целесообразно 

сконструировать последний по типу квалифицированного состава 

насильственного захвата власти. В качестве примера данное положение 

можно закрепить посредством включения соответствующего 

квалифицирующего признака, к примеру, «действия, направленные на 
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насильственный захват власти посредством вооруженного мятежа». Данный 

вариант построения анализируемых норм уголовного закона следует 

признать наиболее продуктивным, поскольку он позволит более свободно и 

рационально подойти к конструированию вспомогательных составов, 

характеризующих этапы и отображающих основные элементы деятельности 

по осуществлению незаконной (насильственной) смены государственной 

власти (так называемые составы преступлений организационного характера), 

а также выстроить необходимые связи между ними. 

16. Обоснованным, на наш взгляд, выглядит введение в УК состава 

несообщения о преступлении, направленном на насильственный 

(незаконный) захват власти, и в то же время включение в конструкцию 

механизма уголовно-правового противодействия насильственному захвату 

власти стимулирующих норм, гарантирующих освобождение от уголовной 

ответственности для лиц, которые решили выйти их числа участников 

незаконного государственного переворота, и приняли активное участие в его 

нейтрализации, оказали содействие в его предотвращении (как это на данный 

момент прописано в примечании к ст. 275 УК РФ). 

17. Исследование практики применения уголовно-правовой нормы об 

ответственности за вооруженный мятеж показало, что следователи и судьи 

сталкиваются с трудностями при квалификации вооруженного мятежа, 

которые связаны:  

 со сложностью конструкции состава преступления (в диспозиции 

перечислены два вида общественно опасного деяния, указаны три цели); 

 с отсутствием в уголовном законе четких критериев мятежа, в 

том числе критериев активного участия в нем; 

 постоянными изменениями законодательства, регулирующего 

оборот оружия в стране, и отсутствием ясности относительно признака 

вооруженности, содержание которого отличается от «внутреннего 

наполнения» вооруженности при бандитизме или массовых беспорядках;  

 с отсутствием четкой позиции высшей судебной инстанции по 
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вопросу обобщения судебной практики рассмотрения уголовных дел о 

преступлениях, связанных с организационной деятельностью. 

Перечисленные обстоятельства обусловливают необходимость 

подготовки Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

соответствующих разъяснений, которые бы способствовали единообразию 

судебной практики по ст. 278 и 279 УК РФ, в котором, помимо всего прочего, 

отразить следующие разъяснения:  

«Действия, совершаемые с целью насильственного захвата власти, в 

том числе создание преступного сообщества, банды, незаконного 

вооруженного формирования, следует рассматривать как подготовительные 

действия к совершению преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ.  

В таком случае, при доведении умысла на совершение насильственного 

захвата власти до конца, эти преступления будут поглощаться более поздней 

стадией – составом ст. 278 УК РФ и самостоятельной квалификации не 

подлежат при отсутствии в деянии признаков иного состава преступления, не 

входящего в диспозицию ст. 278 УК РФ. При совершении преступлений 

террористической или экстремистской направленности, если будет 

установлено, что их целью был в том числе и насильственный захват власти, 

содеянное следует квалифицировать по совокупности указанных 

преступлений со ст. 278 УК РФ. В зависимости от того, на какой стадии 

преступной деятельности были прерваны преступные действия по 

подготовке к насильственному захвату власти, необходимо давать оценку и 

той цели, с которой виновные действовали при создании незаконных 

вооруженных формирований, банд, преступных сообществ. При 

установлении умысла на насильственное свержение власти, содеянное 

следует квалифицировать только как покушение на насильственный захват 

власти при отсутствии в деянии виновных признаков иных составов 

преступлений. 

Нельзя признавать активным участником вооруженного мятежа лиц, 

которые выказывают сочувствие мятежникам и оказывают им поддержку, 
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например, посредством предоставления пищи и т.д., поскольку такое лицо не 

принимало фактического участия в вооруженных действиях, не участвовало 

в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, другим 

лицам и не совершало каких-либо иных действий, характеризующихся 

повышенной общественной опасностью и подпадающих под действие иных 

статей Особенной части УК РФ.  

Под пассивным участием членов вооруженного мятежа следует 

понимать действия лиц, в том числе входящих в незаконные вооруженные 

формирования или преступные группы, которые не принимали 

непосредственного участия в боевых действиях, но оказывали помощь 

организаторам или активным участникам мятежа, за исключением случаев, 

когда в их деяниях усматриваются признаки пособничества. 

Внесение существенного вклада в итог вооруженного мятежа может 

быть обеспечено и своевременным предоставлением достоверной 

информации о нахождении и расстановке правительственных вооруженных 

сил, и устранением препятствий прохождения стратегически важного 

трафика, и проведением пропаганды или обучением боевиков и т.д. 

Активное участие в вооруженном мятеже должно иметь признаки 

результативности, то есть реального влияния на ход подготовки и итог 

вооруженных действий, нацеленных на свержение или насильственное 

изменение конституционного строя либо нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации.  

Действия таких активных участников вооруженного мятежа следует 

признавать оконченными с момента их непосредственного совершения. 

Действия тех соучастников, которые выполняют в рассматриваемом 

преступлении пассивную роль, следует расценивать как пособничество или 

подстрекательство и должны быть квалифицированы по соответствующей 

части ст. 33 и ст. 279 УК РФ.  

Совершение в процессе вооруженного мятежа террористического акта, 

убийства, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 
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иных посягательств, не охватываемых ст. 279 УК РФ, следует 

квалифицировать также по совокупности с соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ.  

Если потерпевшими являются государственные или общественные 

деятели либо сотрудники правоохранительных органов, то такие действия 

подлежат дополнительной квалификации по ст. 277, 295 или 317 УК РФ (при 

наличии остальных признаков этих составов преступлений). При этом, если 

вооруженный мятеж осуществляется по «заданию» иностранного 

государства, иностранной организации или их представителей, содеянное 

должно квалифицироваться по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 279 и 275 УК РФ. 

При квалификации мятежа следует оценивать всю совокупность 

объективных обстоятельств, которые указывают на общий характер насилия 

как вооруженного. В свою очередь это должно предполагать наличие какого-

либо оружия хотя бы у некоторой части мятежников, – тогда тип и вид 

орудий, предметов, используемых в качестве оружия, другими участниками 

мятежа уже не будут влиять на его общую уголовно-правовую оценку. Все 

они будут участниками именно вооруженного мятежа, поскольку признак 

вооруженности в данном случае – это свойство мятежа в целом, а не 

отдельных его участников. 

Последний характеризуется, во-первых, единством и сплоченностью в 

действиях участников мятежа, высоким уровнем организованности их 

выступлений, применением оружия как основного средства противодействия 

властям и использованием насилия как инструмента свержения (подавления) 

институтов государственной власти, захватом территории и установлением 

над ней контроля, принуждением населения к подчинению и установлением 

нового порядка управления государственными делами.  

В том случае, если массовые беспорядки выступают частью 

вооруженного мятежа, например, знаменуют собой начало государственного 

переворота и одновременно служат отвлекающим маневром, ложной целью 



 196 

для сосредоточения в зоне беспорядков вооруженных сил или иных силовых 

структур государства, в то время как основные военизированные 

подразделения мятежников осуществляют захват зданий, в которых 

располагаются органы верховной власти (главные государственные 

учреждения на той или иной территории), то такие действия не должны 

квалифицироваться отдельно по ст. 212 УК. В такой ситуации наблюдается 

соотношение уголовно-правовых норм как части и целого, где в качестве 

целого выступает насильственный захват власти посредством вооруженного 

мятежа, и это деяние конструктивно подразумевает совершение указанных 

выше действий, как части мятежа. 

Создание незаконных вооруженных формирований с целью 

последующего совершения вооруженного мятежа следует рассматривать как 

его подготовительную стадию. В таком случае, при доведении умысла на 

совершение вооруженного мятежа до конца эти преступления будут 

поглощаться более поздней стадией – составом ст. 279 УК РФ и 

самостоятельной квалификации не подлежат при отсутствии в деянии 

признаков иного состава преступления, не входящего в диспозицию ст. 279 

УК РФ. Если же умысел на вооруженный мятеж не был доведен до конца, 

содеянное образует совокупность соответствующих статей и покушения на 

ст. 279 УК РФ». 

18. Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие предложения: 

 внести изменения в УК РФ в части, касающейся квалификации 

насильственного захвата власти и вооруженного мятежа; 

 до внесения соответствующих изменений в УК РФ 

рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации принять 

соответствующее постановление Пленума, в котором разъяснить наиболее 

спорные вопросы квалификации рассматриваемых преступлений.  

Реализация предложенных мер позволит перейти на новый уровень 

противодействия насильственным формам захвата власти в современных 
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условиях, осложненных непростой геополитической обстановкой, и именно 

адекватная уголовная репрессия позволит максимально реализовать 

положения обновленного основного закона страны, направленные на защиту 

российского суверенитета и целостности нашего государства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации»  

 

ПРОЕКТ  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

Статья 1  

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; …) 

следующие изменения:  

1) Статью 278 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 278. Насильственный (незаконный) захват власти  

1. Действия, направленные на насильственный (незаконный) захват 

власти или нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 

– наказываются….. 

2. Действия, направленные на насильственный (незаконный) захват 

власти или нарушение территориальной целостности Российской Федерации, 

посредством вооруженного мятежа, – наказываются….. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке насильственного 

захвата власти, и совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 278 – 2781 настоящего Кодекса, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило участие в них 



 229 

и своевременным предупреждением органов власти или иным способом 

способствовало предотвращению насильственному захвату власти, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления…»; 

2) статью 279 УК РФ признать утратившей силу; 

3) дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статей 2781 

следующего содержания: 

«Статья 2781. Содействие насильственному (незаконному) захвату 

власти 

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 

насильственного (незаконного) захвата власти, вооружение или подготовка 

лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, – 

наказываются …. 

2. Финансирование насильственного (незаконного) захвата власти, а 

равно пособничество в совершении насильственного (незаконного) захвата 

власти – наказываются …. 

3. Организация совершения насильственного (незаконного) захвата 

власти, или руководство его совершением, а равно организация 

финансирования насильственного (незаконного) захвата власти, – 

наказываются … 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, – наказываются…. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

своевременным сообщением органам власти или иным образом 

способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое 

оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его 

действиях не содержится иного состава преступления»; 

«Статья 2782. Несообщение о преступлении, направленном на 

насильственный (незаконный) захват власти 
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Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать 

сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 

сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 

предусмотренных статьями 278-2781 настоящего Кодекса, – наказывается…..  

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за 

несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или 

близким родственником». 
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Приложение 2 

 

Проект  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

от                                                     № 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О 

НАСИЛЬСТВЕННОМ ЗАХВАТЕ ВЛАСТИ И ВООРУЖЕННОМ 

МЯТЕЖЕ 

 

В целях обеспечения правильного применения законодательства, 

предусматривающего ответственность за преступления, связанные с 

насильственным захватом власти, насильственным изменением 

конституционного строя Российской Федерации либо нарушением 

территориальной целостности Российской Федерации, Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие 

разъяснения: 

1. Действия, направленные на насильственный захват власти, 

охватывают любые как оконченные, так и неоконченные формы преступной 

деятельности, характеризующиеся направленностью на свержение 

легитимной власти в Российской Федерации, захват входящей в ее состав 

территории или выведение территорий из состава России. 

2. Действия, совершаемые с целью насильственного захвата власти, в 

том числе создание преступного сообщества, банды, незаконного 

вооруженного формирования, следует рассматривать как подготовительные 

действия к совершению преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ.  

В таком случае, при доведении умысла на совершение насильственного 

захвата власти до конца, эти преступления будут поглощаться более поздней 
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стадией – составом ст. 278 УК РФ и самостоятельной квалификации не 

подлежат при отсутствии в деянии признаков иного состава преступления, не 

входящего в диспозицию ст. 278 УК РФ. При совершении преступлений 

террористической или экстремистской направленности, если будет 

установлено, что их целью был в том числе и насильственный захват власти, 

содеянное следует квалифицировать по совокупности указанных 

преступлений со ст. 278 УК РФ. В зависимости от того, на какой стадии 

преступной деятельности были прерваны преступные действия по 

подготовке к насильственному захвату власти, необходимо давать оценку и 

той цели, с которой виновные действовали при создании незаконных 

вооруженных формирований, банд, преступных сообществ. При 

установлении умысла на насильственное свержение власти, содеянное 

следует квалифицировать только как покушение на насильственный захват 

власти при отсутствии в деянии виновных признаков иных составов 

преступлений. 

3. Нельзя признавать активным участником вооруженного мятежа лиц, 

которые выказывают сочувствие мятежникам и оказывают им поддержку, 

например, посредством предоставления пищи и т.д., поскольку такое лицо не 

принимало фактического участия в вооруженных действиях, не участвовало 

в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, другим 

лицам и не совершало каких-либо иных действий, характеризующихся 

повышенной общественной опасностью и подпадающих под действие иных 

статей Особенной части УК РФ.  

4. Активное участие в вооруженном мятеже должно иметь признаки 

результативности, то есть реального влияния на ход подготовки и итог 

вооруженных действий, нацеленных на свержение или насильственное 

изменение конституционного строя либо нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации.  

Действия таких активных участников вооруженного мятежа следует 

признавать оконченными с момента их непосредственного совершения. 
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Действия тех соучастников, которые выполняют в рассматриваемом 

преступлении пассивную роль, следует расценивать как пособничество или 

подстрекательство и должны быть квалифицированы по соответствующей 

части ст. 33 и ст. 279 УК РФ.  

5. Под пассивным участием членов вооруженного мятежа, следует 

понимать действия лиц, в том числе входящих в незаконные вооруженные 

формирования или преступные группы, которые не принимали 

непосредственного участия в боевых действиях, но оказывали помощь 

организаторам или активным участникам мятежа, за исключением случаев, 

когда в их деяниях усматриваются признаки пособничества. Внесение 

существенного вклада в итог вооруженного мятежа может быть обеспечено и 

своевременным предоставлением достоверной информации о нахождении и 

расстановке правительственных вооруженных сил, и устранением 

препятствий прохождения стратегически важного трафика, и проведением 

пропаганды или обучением боевиков и т.д. 

6. Совершение в процессе вооруженного мятежа террористического 

акта, убийства, посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа, иных посягательств, не охватываемых ст. 279 УК РФ, следует 

квалифицировать также по совокупности с соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. Если потерпевшими являются государственные или 

общественные деятели либо сотрудники правоохранительных органов, то 

такие действия подлежат дополнительной квалификации по ст. 277, 295 или 

317 УК РФ (при наличии остальных признаков этих составов преступлений). 

При этом, если вооруженный мятеж осуществляется по «заданию» 

иностранного государства, иностранной организации или их представителей, 

содеянное должно квалифицироваться по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 279 и 275 УК РФ. 

7. При квалификации мятежа следует оценивать всю совокупность 

объективных обстоятельств, которые указывают на общий характер насилия 

как вооруженного. В свою очередь это должно предполагать наличие какого-
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либо оружия хотя бы у некоторой части мятежников, – тогда тип и вид 

орудий, предметов, используемых в качестве оружия, другими участниками 

мятежа уже не будут влиять на его общую уголовно-правовую оценку. Все 

они будут участниками именно вооруженного мятежа, поскольку признак 

вооруженности в данном случае – это свойство мятежа в целом, а не 

отдельных его участников. Последний, характеризуется, во-первых, 

единством и сплоченностью в действиях участников мятежа, высоким 

уровнем организованности их выступлений, применением оружия как 

основного средства противодействия властям и использованием насилия как 

инструмента свержения (подавления) институтов государственной власти, 

захватом территории и установлением над ней контроля, принуждением 

населения к подчинению и установлением нового порядка управления 

государственными делами.  

8. В том случае, если массовые беспорядки выступают частью 

вооруженного мятежа, например, знаменуют собой начало государственного 

переворота и одновременно служат отвлекающим маневром, ложной целью 

для сосредоточения в зоне беспорядков вооруженных сил или иных силовых 

структур государства, в то время как основные военизированные 

подразделения мятежников осуществляют захват зданий, в которых 

располагаются органы верховной власти (главные государственные 

учреждения на той или иной территории), то такие действия не должны 

квалифицироваться отдельно по ст. 212 УК. В такой ситуации наблюдается 

соотношение уголовно-правовых норм как части и целого, где в качестве 

целого выступает насильственный захват власти посредством вооруженного 

мятежа, и это деяние конструктивно подразумевает совершение указанных 

выше действий, как части мятежа. 

9. Создание незаконных вооруженных формирований с целью 

последующего совершения вооруженного мятежа, следует рассматривать как 

его подготовительную стадию. В таком случае, при доведении умысла на 

совершение вооруженного мятежа до конца эти преступления будут 
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поглощаться более поздней стадией – составом ст. 279 УК РФ и 

самостоятельной квалификации не подлежат при отсутствии в деянии 

признаков иного состава преступления, не входящего в диспозицию ст. 279 

УК РФ. Если же умысел на вооруженный мятеж не был доведен до конца, 

содеянное образует совокупность соответствующих статей и покушения на 

ст. 279 УК РФ. 
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Приложение 3 

Справка об изученных уголовных делах 

 

Критерий оценки Данные по уголовному делу 

Количество изученных уголовных дел 80 

По какой статье возбуждено уголовное 

дело / вынесен приговор 

ст. 278 УК – 2/2; 

ст. 279 УК – 8/7; 

ст. 208 УК –  65/63; 

ст. 209 УК – 18/15; 

ст. ст. 205, 2051 УК – 38/37. 

При этом:  

1) только по ст. 278 и 279 УК – 0; 

2) по совокупности преступлений: 

ст. 278 и 279 УК с иными преступлениями 

(ст. 205-205.6 УК, ст. 222-223 УК, ст. 280-

282.3 УК и др.) – 10; 

3) по совокупности преступлений без 

применения ст. 278, 279 УК – 70. 

Какие действия вменялись виновному 

(виновным) в совершении преступлений в 

рамках уголовно-правовой оценки 

насильственного захвата власти 

(вооруженного мятежа) 

 

1) действия, направленные на 

насильственный захват власти – 74; 

2) действия, направленные на 

насильственное изменение 

конституционного строя Российской 

Федерации – 71; 

3) действия, направленные на 

вооруженное противодействие власти – 57; 

4) совершение посягательств на жизнь 

сотрудников правоохранительных 

 органов – 44; 

5) действия, направленные на совершение 

диверсионно-террористических актов – 38; 

6) действия, направленные на незаконный 

оборот огнестрельного оружия, 
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боеприпасов, взрывных устройств – 72; 

7) действия, направленные на создание 

условий для распространения 

экстремистской идеологии – 51; 

8) действия, направленные на создание и 

деятельность НФВ либо банды – 73. 

Структура преступной деятельности по 

подготовке и реализации насильственного 

захвата государственной власти  

(в том числе посредством вооруженного 

мятежа) / действия, непосредственно 

квалифицированные по ст. 278, 279 УК РФ 

1) действия по созданию условий для 

насильственного захвата власти 

(вооруженного мятежа) и насильственного 

изменения конституционного строя 

Российской Федерации – 71%; 

2) публичные призывы к насильственному 

захвату власти (вооруженному мятежу) и 

насильственному изменению 

конституционного строя Российской 

Федерации – 53%; 

3) приискание, склонение и вовлечение 

новых участников в деятельность по 

подготовке насильственного захвата 

власти (вооруженного мятежа) – 74%; 

4) пособничество (содействие) в 

подготовке насильственного захвата 

власти (вооруженного мятежа) – 36%; 

5) финансирование деятельности по 

насильственному захвату власти 

(осуществлению вооруженного мятежа) – 

12%; 

6) прохождение обучения в целях 

насильственного захвата власти 

(осуществления вооруженного мятежа) – 

21%; 

7) организация сообщества (разработка 

иерархической структуры подчиненности 

его участников), преследующего цель 

насильственного (незаконного) захвата 
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власти либо нарушения территориальной 

целостности Российской Федерации – 

59%. 

 

Форма вины (вид умысла и 

неосторожности) в совершенных 

преступлениях 

прямой умысел – 78 

косвенный умысел – 2 

легкомыслие – 0 

небрежность – 0 

Какие цели выявлены в деяниях виновных 1) выход из состава Российской 

Федерации или обособление территории 

как отдельного государства (нарушение 

территориальной целостности) – 79 

2) свержение государственной власти – 80 

3) изменение конституционного строя – 

71 
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Мотивы участия в деятельности, 

направленной на насильственный захват 

власти 

религиозные – 71 

политические – 8 

корыстные – 0 

иные – 1 
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Приложение 4 

 

Результаты анкетирования по вопросу о соотношении деяний,  

предусмотренных ст. 278 и 279 УК РФ 

 

№ 

п/п 

Вопрос  

Как целое и 

его часть 

Вооруженный 

мятеж – частный 

случай 

проявления 

насильственного 

захвата власти 

Это совершенно 

разные 

преступления 

1   Как соотносятся между собой 

преступления, предусмотренные  

ст. 278 и 279 УК? 

 

  

Ученые (кол-во респ. – 50) 

 Судьи (кол-во респ. – 50) 

 Сотрудники прокуратуры (кол-во 

респ. – 50) 

 Сотрудники органов безопасности  

(кол-во респ. – 50) 

 

 

 

 

 

34 

32 

         

33 

 

38 

 

 

 

 

 

 

14 

18 

       

16 

 

12 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

 

1 

 

0 

2  68,5% 30% 1,5% 
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Приложение 5 

 

Результаты анкетирования по вопросу о целесообразности 

изменения структуры норм об уголовной ответственности за 

насильственные формы захвата государственной власти 

 

№ 

п/п 

Вопрос Да, 

посредством 

внесения 

изменений 

только в уже 

имеющиеся   

ст. 278 – 279, 

280.1 УК РФ 

(необходимо 

универсализиро

вать 

терминологию) 

Да, посредством 

дополнения УК РФ 

нормами об 

ответственности за 

подготовительные и 

организационные 

действия: 

содействие 

насильственному 

захвату власти, 

публичные 

призывы к нему, 

прохождение 

обучения в целях 

насильственного 

захвата власти и 

т.д. 

Нет, нормы об 

ответственности 

за 

насильственные 

формы захвата 

власти не 

нуждаются в 

реформировании 

1   Имеется ли необходимость 

реформирования норм УК РФ об 

ответственности за 

насильственные формы захвата 

государственной власти? 

 

  

Ученые (кол-во респ. – 50) 

 Судьи (кол-во респ. – 50) 

 Сотрудники прокуратуры (кол-

во респ. – 50) 

 Сотрудники органов 

безопасности (кол-во респ. – 50) 

 

 

 

 

 

 

 

11 

8 

       

13 

 

5 

 

 

 

 

 

 

       

  

35 

34 

       

33 

    

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8 

 

4 

 

3 

2  18,5% 72% 9,5% 
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Приложение 6 

 

Сравнительный анализ норм об уголовной ответственности за 

насильственные формы захвата государственной власти в России и 

зарубежных странах 

 

Российская 

Федерация 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ), 

вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ), публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 

2801 УК РФ) 

Республика 

Азербайджан 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК), 

создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или 

групп (ст. 279 УК), создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской 

Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и 

деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, 

военной техникой или воинским снаряжением (279.1 УК), нападение на предприятия, 

учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе предусмотренных статьей 

279.1 настоящего Кодекса формирований или групп (ст. 279.2. УК),  

деяния, предусмотренные статьей 279.2 настоящего Кодекса, повлекшие гибель людей 

либо иные тяжкие последствия (ст. 279.3 УК), вооруженный мятеж (ст. 280 УК), 

публичные призывы, направленные против государства (статья 281 УК), публичные 

призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или 

насильственному изменению конституционного строя либо нарушению 

территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение 

материалов такого содержания (ст. 281.1 УК), те же деяния, совершенные 

неоднократно или группой лиц (ст. 281.2 УК), деяния, предусмотренные статьями 281.1 

и 281.2 настоящего Кодекса, совершенные по заданию иностранных организаций или 

их представителей (ст. 281.3 УК) 

 

Республика 

Армения 

Узурпация государственной власти (ст. 300 УК), публичные призывы к 

насильственному изменению конституционного строя Республики Армения  

(ст. 301 УК) 

Украина Действия, направленные на насильственное изменение либо свержение 

конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 УК), 

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 

110 УК) 

Республика 

Беларусь 

Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти (ст. 

357 УК), призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной 

безопасности Республики Беларусь (ст. 361 УК) 

Республика Насильственный захват власти или насильственное удержание власти либо 
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Казахстан осуществление представителями иностранного государства или иностранной 

организации полномочий, входящих в компетенцию уполномоченных органов и 

должностных лиц Республики Казахстан (ст. 168 УК), Вооруженный мятеж (ст. 169 

УК), призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя 

либо насильственному нарушению единства территории Республики Казахстан (ст. 170 

УК) 

Республика 

Узбекистан 

Измена государству (ст. 157 УК), посягательства на конституционный строй 

Республики Узбекистан (публичные призывы к неконституционному изменению 

существующего государственного строя, захвату власти или отстранению от власти 

законно избранных или назначенных представителей власти либо к 

неконституционному наpушению единства теppитоpии Республики Узбекистан, а 

pавно pаспpостpанение матеpиалов такого же содержания) ст. 159 УК 

Республика 

Таджикистан 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 306 УК), 

публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя 

Республики Таджикистан (ст. 307 УК), вооруженный мятеж (ст. 313 УК) 

Эстония Действия, направленные на насильственный подрыв независимости и суверенитета 

Эстонской Республики или на насильственное нарушение территориальной 

целостности Эстонской Республики, насильственный захват власти либо на 

насильственное изменение существующего государственного строя (ч. 2 ст. 62 УК) 

Китайская 

Народная 

Республика 

Подстрекательство к расколу страны, нарушению ее единства (ст. 103 УК), 

провоцирование, принуждение, вовлечение, подкуп работников государственных 

органов, личного состава воинских частей, народной полиции, народного ополчения к 

совершению вооруженного мятежа или вооруженных беспорядков (ст. 104 УК), 

подстрекательство к подрыву государственной власти, свержению социалистического 

строя путем распространения ложных слухов, клеветы или другими способами (ст. 105 

УК) 

Турция Попытка силой изменить, переменить или отменить полностью или частично Основной 

закон Турецкой Республики и вынудить к роспуску Великое Национальное Собрание, 

образованное указанным законом, или воспрепятствовать ему в выполнении его 

функций; а также подстрекательство людей к совершению указанных преступлений, 

если даже деяние осталось на стадии покушения (ст. 146 УК), принуждение силой к 

роспуску Кабинета министров Турецкой Республики или воспрепятствование 

исполнению его обязанностей; а также подстрекательство других людей к совершению 

этого преступления (ст. 147 УК); вербовка на военную службу или вооружение 

турецких граждан внутри страны (ст. 148 УК); подстрекательство народа на восстание 

против Правительства с использованием оружия или отравляющих, удушливых, 

раздражающих газов или взрывчатых веществ, или вооружение жителей Турции друг 

против друга и подстрекательство их к убийству друг друга. Восстание считается 

вооруженным также в тех случаях, когда оружие и иные средства, указанные в части 

первой настоящей статьи, были лишь складированы в одном месте (ст. 149 УК), 

изготовление или изобретение, или транспортировка, или заготовление, или ввоз из 

других стран в Турцию либо сокрытие или перевозка оружия, боеприпасов, ножей, 
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бомб, гранат, иных подобных разрушительных, зажигательных и поражающих средств 

(ст. 150 УК); несообщение о любом из преступлений, невыдача заговорщиков, оказание 

им содействия в перемещении в пределах страны (ст. 151 УК); принятие на себя 

командования воинской частью или флотом или военным кораблем или крепостью или 

укрепленным районом или портом или городом, либо неподчинение без уважительной 

причины приказам, поступающим от Правительства, о сдаче военного командования 

(ст. 152 УК); подстрекательство солдат к неповиновению законам или нарушению 

присяги или неисполнению дисциплинарных или других воинских обязанностей (ст. 

153 УК); подготовка к распространению с заговорщическим намерением или при 

заведомой осведомленности об этом напечатанных или подготовленных к печати 

документов и брошюр, с целью подстрекательства народа к совершению преступлений, 

указанных в предыдущих статьях (ст. 154 УК); публикация статей, подстрекающих 

народ к выступлению против правового порядка или создающих угрозу для 

безопасности страны (ст. 155 УК) 

Франция Глава II. Отдел I. О посягательстве и заговоре (ст. 412-1 – 412-2 УК); Отдел II.  

О восстании (подготовка, организация восстания, руководство им, содействие 

восстанию, снабжение оружием, участие в восстании ст. 412-3 – 412-6 УК) 

Нидерланды Раздел I «Преступления против безопасности государства» 

нарушение территориальной целостности (передача Королевства или его части 

иностранному государству либо отделение его части – ст. 93 УК); уничтожение или 

незаконное изменение конституционной формы правления или порядка 

престолонаследия (ст. 94 УК); воспрепятствование законной деятельности органов 

власти, принятия ими решений (ст. ст. 95-95а УК); действия по подготовке, 

организации насильственного захвата власти, содействию таким преступлениям, 

созданию условий для его реализации, склонение других лиц к участию в нем и т.д. (ст. 

96 УК) 

 

Федеративная 

Республика 

Германии 

Государственная измена Федерации (насильственное нарушение целостности 

Федеративной Республики Германии или изменение конституционного порядка, 

установленного Основным законом Федеративной Республики Германии – § 81 УК); 

государственная измена Земле (попытка насильственного присоединения территории 

Земли целиком или частично к другой Земле Федеративной Республики Германии или 

отделения от Земли части ее территории или изменения конституционного порядка, 

основывающегося на конституции Земли – § 82 УК); подготовка к государственной 

измене (подготовка акции против Федерации, или против Земли – § 83 УК) 

Испания Попытка насильственных отмены, приостановления или изменения полностью или 

частично Конституции; отстранения или лишения всех или части прерогатив и 

полномочий Короля или Регента, или членов Регентства либо принуждение их к 

совершению какого-либо действия против их воли; препятствование свободному 

проведению выборов на государственные посты; роспуск Генеральных Кортесов, 

Конгресса депутатов, Сената или любого Законодательного Собрания автономий; 

объявление независимости части национальной территории; замена Национального 
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Правительства или Совета Правительства автономии другим органом либо 

использование или подчинение себе, либо лишение Правительства или Совета 

Правительства автономии, а также любого их члена полномочий, а также ограничение 

свободного исполнения ими полномочий, либо принуждение их члена к совершению 

каких-либо действия против их воли; вывод подразделения Вооруженных Сил из 

подчинения Правительству (ст. 472 УК); подстрекательство восставших, побуждение к 

восстанию или его поддержка, а также руководство им либо участие в нем (ст. 473 УК). 

подготовка и осуществление вооруженного восстания (ст. 474 УК); 

бездействие в отношении восстания со стороны должностных лиц государства (ст. 476 

УК) 

Швейцария Государственная измена (совершение действия, направленного на насильственное 

изменение Конституции Федерации или кантона, отстранения от должности 

конституционных государственных органов или лишение их возможности выполнять 

свои функции, а также отделение швейцарской территории от Конфедерации или 

территории от кантона – ст. 265 УК) 

Швеция Государственная измена (действия, направленные на насильственный (незаконный) 

переход под иностранное господство, либо отторжение части Королевства, а также 

воспрепятствование принятию мер или решений Главы Государства, Правительства, 

Парламента или верховных судебных органов – ст. 1 Главы 19 «О преступлениях 

против безопасности государства» УК); покушение, приготовление или сговор на 

совершение государственной измены, а также несообщение о государственной измене 

(ст. 14 Главы 19 УК) 

Польша Действия, направленные на лишение независимости, отделение части территории или 

насильственное изменение конституционного строя Республики Польша (ст. 127. § 1 

УК); приготовление к этому преступлению (ст. 127 § 2 УК); действия, направленные на 

насильственное устранение конституционного органа Республики Польша (ст. 128. § 1 

УК); приготовление к этому преступлению (ст. 128 § 2 УК) 

Япония  Глава 2 ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВНУТРЕННЕМУ ВОССТАНИЮ 

внутреннее восстание и покушение на совершение внутреннего восстания  

(совершение мятежных действий с целью свержения правительства или отторжения 

японской территории и иное посягательство на Конституцию Японии, признаются 

совершившими преступление внутреннего восстания – ст. 77 УК); приготовление к 

совершению внутреннего восстания и заговор с целью его совершения (ст. 78 УК); 

пособничество внутреннему восстанию (путем предоставления оружия, денег и 

материальных средств или совершения иных действий – ст. 79 УК); 

лица, которые, хотя и совершили преступления, указанные в двух предыдущих статьях, 

но явились с повинной до того, как дело дошло до мятежных действий, освобождаются 

от наказания (ст. 80 УК) 

 

  


