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Полит ическая прест упност ь предст авляет собой общест венно опасные ф ормы борьбы
правящих или оппозиционных полит ических элит , парт ий, групп и от дельных лиц за власт ь или за ее
неправомерное удержание. Полит ическая прест упност ь сущест вовала в прошлом нашей ст раны,
распрост ранена она и сейчас. Но по полит ическим причинам эт от вид прест упност и ранее не
рассмат ривался в криминологическом плане, хот я его общест венная опасност ь намного превосходит
т от вред, кот орый наносит общеуголовная прест упност ь, ф ундамент ально изучаемая криминологами.
Первые попыт ки криминологического осмысления полит ической прест упност и в нашей ст ране
появились в начале 90-х годов[1,с.43]. Акт уальные аспект ы проблемы (полит ический т ерроризм и
полит ическая продажност ь) исследуют ся в научной иност ранной криминологической и
полит ологической лит ерат уре[2,с433] и в некот орых от ечест венных работ ах.[3,с.330]
Такое положение в мировой криминологической науке сложилось не т олько в связи с
полит ической невозможност ью подобных исследований, но и из-за научно-практ ической
неопределенност и юридического понимания полит ической прест упност и.
В качест ве примера обрат имся к одной из опасных и распрост раненных ф орм полит ической
прест упност и полит ическому т ерроризму. Генеральная Ассамблея ООН приняла около десят ка
резолюций о национальном, религиозном и международном т ерроризме, но т ак и не смогла дат ь его
более или менее обобщенного юридического определения. Полит ический т ерроризм многолик. С
одной ст ороны, он практ икует ся т от алит арными режимами для подавления воли народов,
полит ических групп и их лидеров, с другой - использует ся эт ими подавляемыми (у некот орых част о не
ост ает ся других средст в) в борьбе за свои права, свободы, выживание и независимост ь, с т рет ьей применяет ся экст ремист ами различных маст ей. Объединит ь эт и диамет рально прот ивоположные
общест венно опасные дейст вия, совершаемые по полит ическим мот ивам, в одно понят ие т рудно.
Другие ф ормы полит ической прест упност и еще более неопределенны. Но эт о не должно служит ь
основанием для замалчивания сущест вующей крупной криминологической и полит ологической
проблемы, акт уальност ь кот орой, как показывает полит ическая борьба в разных ст ранах, в т ом числе
и в России, не уменьшает ся, а возраст ает . [4,с.299]
Современный Уголовный кодекс РФ не содержит понят ия полит ическая прест упност ь. Не
содержит ся эт ого понят ия и в законодат ельст ве большинст ва ст ран, т ак как его правовое
закрепление будет прот иворечит ь Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Международному
пакт у о гражданских и полит ических правах (1966 г.), провозглашающих права и свободы каждого
человека на полит ические и иные убеждения. Например, в Типовом договоре о выдаче (экст радиции),
принят ом Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, прямо говорит ся, чт о выдача не разрешает ся,
«если правонарушение, в от ношении кот орого пост упает просьба о выдаче, рассмат ривает ся
запрашиваемым государст вом как правонарушение полит ического характ ера». Эт о, однако, не
означает , чт о в современной жизни многих ст ран нет уголовных преследований по полит ическим
мот ивам, кот орые обычно камуф лируют ся под т е или иные уголовные деяния.
В уголовном законодат ельст ве демократ ических государст в полит ическая мот ивация как
т аковая не криминализирует ся, хот я прест упления по полит ическим мот ивам совершались и
совершают ся в любом общест ве. В эт их ст ранах субъект ы «полит ических» прест уплений несут
уголовную от вет ст венност ь не за полит ические убеждения (ант иамериканские, ант иф ранцузские,
ант игерманские и т.д.), а за объект ивно и виновно содеянное, если оно предусмот рено в законе.

Такая позиция закреплена и в дейст вующем российском уголовном законодат ельст ве. Например, из
диспозиции ст. 277 УК РФ (убийст во государст венного или общест венного деят еля, совершенное в
целях прекращения его государст венной или иной полит ической дея т ельност и либо из мест и за т акую
деят ельност ь) с очевидност ью выт екает возможная полит ическая мот ивация прест упления, а
следоват ельно, и его полит ический характ ер. Однако наказывают виновного не за полит ические
взгляды субъект а деяния, а за совершенное убийст во, хот я и осущест вленное в полит ических целях.
[5,с.346]
Сегодня «полит ическую прест упност ь» можно рассмат риват ь с т рех позиций - уголовноправовой, мот ивационной и оценочной.
С т очки зрения уголовного права к полит ическим прест уплениям по УК РФ следует от носит ь
некот орые насильст венные прест упления прот ив основ конст ит уционного ст роя: посягат ельст во на
жизнь государст венного или общест венного деят еля, совершенное в целях прекращения его
государст венной или иной полит ической деят ельност и (ст. 277); дейст вия, направленные на
насильст венный захват власт и или насильст венное удержание власт и в нарушение Конст ит уции РФ, а
равно дейст вия, направленные на насильст венное изменение конст ит уционного ст роя РФ (ст. 278);
организацию вооруженного мят ежа либо акт ивное участ ие в нем в целях свержения или
насильст венного изменения конст ит уционного ст роя РФ либо нарушения т еррит ориальной
целост ност и РФ (ст. 279); публичные призывы к осущест влению экст ремист ской деят ельност и (ст.
280).
Другие прест упления прот ив основ конст ит уционного ст роя можно от нест и к полит ическим лишь
на основе конкрет ной оценки ряда обст оят ельст в. Например, государст венную измену, совершенную
по корыст ным мот ивам (скажем, в ф орме шпионажа), т рудно от нест и к полит ическим деяниям, хот я
она и совершает ся в ущерб безопасност и ст раны. Однако т о же деяние, совершенное по идейным
побуждениям, будет полит ическим.
С т очки зрения мот ивационного подхода от несение т ого или иного прест упления к числу
полит ических определяет ся в зависимост и от мот ива его совершения. Для признания прест упления
полит ическим необходимо, чт обы оно было совершено по полит ическим мот ивам.
Мот ивационный подход намного шире уголовно-правового, т ак как по полит ическим мот ивам
могут быт ь совершены самые разные прест упления: прот ив жизни и здоровья (убийст ва, причинение
вреда здоровью и т.д.); прот ив свободы, чест и и дост оинст ва личност и (похищение человека,
незаконное лишение свободы и др.); прот ив конст ит уционных прав и свобод человека и гражданина
(нарушение равенст ва прав и свобод человека и гражданина, нарушение неприкосновенност и част ной
жизни и др.); прот ив общест венной безопасност и (т ерроризм, массовые беспорядки и др.); прот ив
основ конст ит уционного ст роя и безопасност и государст ва (государст венная измена, посягат ельст во
на жизнь государст венного или общест венного деят еля и др.); прот ив мира и безопасност и
человечест ва (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, наемничест во и др.). Однако
для юридической квалиф икации перечисленных и иных деяний, кот орые могут быт ь совершены по
полит ич еским мот ивам, содержание мот ивации не имеет юридического значения.
Использование мот ивационного подхода позволяет увидет ь полит ическую направленност ь в
различных прест уплениях. Особое внимание ученых в последнее время привлекает полит ическая
коррупция. Проблемы коррупции, мот ивированной полит ическими побуждениями все больше волнуют
предст авит елей различных наук, т ак как полит ическая коррупция - реальный и сильно дейст вующий
ф акт ор, подрывающий основополагающие принципы демократ ии.
С т очки зрения оценочного подхода придание полит ического значения совершенному
прест упному деянию осущест вляет ся не т олько самим прест упником (чт о охват ывает ся
мот ивационным подходом), но и жерт вой, общест вом, государст вом. Оценочный подход являет ся
наиболее широким. Он позволяет расцениват ь в силу соот вет ст вующих полит ических инт ересов

власт ей любое деяние в виде полит ического акт а, чт о наиболее распрост ранено в т от алит арных и
авт орит арных режимах, но от эт ого не заст рахованы и демократ ические ст раны. В подобных случаях
либо сам режим в силу своих инт ересов расценивает т о или иное деяние как полит ическое (хот я оно
объект ивно т аковым не являет ся), либо лицо, преследуемое режимом за совершение какого-либо
правонарушения, оправдывает себя полит ической расправой над ним.
Все разновидност и полит ической прест упност и условно можно от нест и к т рем группам:
1. прест упления, совершаемые по полит ическим мот ивам от дельными лицами или группировками
прот ив легального конст ит уционного ст роя (государст ва) и его законных руководит елей;
2. прест упления, совершаемые по полит ическим мот ивам от дельными лицами или группами лиц
прот ив своих полит ических конкурент ов;
3. прест упления, совершаемые правящей группировкой т от алит арных и авт орит арных режимов в
собст венных полит ических целях, прот ив народа, от дельных парт ий, групп и конкрет ных лиц.
Полит ическая прест упност ь
государст ва и олицет воряющих
конст ит уционного ст роя.
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воспроизводст ва прест уплений как самого

его прест упную полит ику, т ак и прот ив государст ва, прот ив его

К числу признаков полит ической прест упност и следует от нест и т акже цель, кот орую преследуют
полит ические прест упники. Эт о цель сохранения, изменения или прекращения деят ельност и
государст венных конст ит уционных органов, полит ических общест венных объединений, высших
должност ных лиц национального или иност ранного государст ва, либо международного сообщест ва,
либо видных общест венных или полит ических деят елей, либо сохранения или изменения внешних
границ государст ва, а т акже уничт ожения людей либо их выт еснения с определенной т еррит ории по
национальным, расовым, эт ническим, религиозным признакам или полит ическим убеждениям.
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