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Этот вид преступных деяний заключается в попытках нанесения ущерба ос-

новным устоям, постулатам, на основе которых зиждется конституционный 

строй и государственный режим. В Конституции сказано: власть основана на 

устремлениях и пожеланиях народа, представители власти являются носителями 

народных интересов (ч. 1, 2 ст. 3 Конституции РФ). Отражением власти, ее выс-

шей инстанцией является проведение референдума либо демократических выбо-

ров (ч. 3 ст. 3). 

Полномочия по реализации власти в государстве имеют следующие лица и 

институты: Президент, Федеральное Собрание, Правительство (в других странах 

функции осуществляет Кабинет Министров), учреждения судебной системы. 

Весь объем власти в государстве реализуют созданные данными представите-

лями учреждения, организации, ведомства, в соответствии со ст. 11 Конституции 

РФ. 

В случае применения различных мер, направленных на устранение действу-

ющей власти и ее перехват под свой контроль имеет место ущемление 
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демократических прав, интересов народа, разрушение принципов распределения 

власти между ее представителями. 

Объективная сущность преступного деяния характеризуется следующими 

деяниями, подразумевающими: 

− захват власти; 

− силовое удержание власти; 

− преобразование конституционных особенностей государства. 

Необходимо отметить, что подобный вид преступных деяний бывает или 

ограниченным и направленным на захват одного из направлений власти (то есть 

судебной, исполнительной, законодательной), или подразумевающим изменения 

во всем аппарате власти страны, при этом речь идет как об отдельном субъекте 

государства, так и о размерах всей Российской Федерации [1]. 

Реализация подобного преступления зачастую связана либо с убийством 

либо с причинением различного ущерба здоровью представителям власти, дан-

ное обстоятельство отражено в составе преступного деяния. В тома числе когда 

при захвате власти имел место летальный исход, данное деяние, совершенное 

виновным, расценивается как террористический акт (ст. 277 УК) или как умыш-

ленное убийство (ст. 105 УК). 

Процедура силового захвата властных полномочий зачастую сопряжена с 

осуществлением мероприятий по устранению носителей власти от нормального 

режима работы, выполнения должностных функций. 

Преступное деяние можно считать совершенным с начала осуществления 

мероприятий, направленных на захват власти, несмотря на полученный резуль-

тат. 

В том случае, когда власть пытается захватить группа лиц, то их деятель-

ность подлежит рассмотрению в соответствии с нормами ст. 210 УК РФ. 

Довольно часто подобное преступное деяние расценивается в совокупности 

со ст. 212 УК в случае организации общественных волнений или со ст. 279 УК 

при осуществлении мятежа. 
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Сущность рассматриваемого преступления состоит в силовом удержании 

властных полномочий, при этом блокируется возможность работы основных ин-

ститутов власти, так и ее представителей, при этом виновными являются либо 

те, кто захватил власть нелегально либо те, властные полномочия которых завер-

шились по времени. Процесс силового удержания властных полномочий подра-

зумевает следующее: легитимные представители власти блокируются от реали-

зации должностных полномочий, в то время как преступные элементы полно-

стью осуществляют функции по принятию решений агрессивными способами. 

Сущность преступных деяний, их отнесения к УК РФ практически идентично 

рассмотренному ранее [2]. 

Вся деятельность, осуществляемая на силовое преобразование конституци-

онного режима, ведут к таковым последствиям: имеет место изменение режима, 

идущего вразрез с интересами народа и демократическими принципами. Общие 

характерные черты данного преступного деяния сводятся к таковым: перемены 

модели централизованного управления, ликвидации отдельных элементов струк-

туры власти (например, Президент республики), утверждение других компонен-

тов власти, ограничение реализации основных принципов демократии, насажде-

ние положений нового законодательства, ведущего к реализации собственных, 

личных интересов. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, то 

есть виновный осознает общественную опасность деяний, направленных на 

насильственный захват или удержание власти, а равно на насильственное изме-

нение конституционного строя Российской Федерации, и желает совершения 

этих действий равно как и наступления негативных последствий. Мотивами мо-

гут быть идеи и побуждения, основой которых является идеологическое неприя-

тие существующего конституционного строя страны. Если указанные действия 

совершаются гражданином РФ по заданию иностранного государства, иностран-

ной организации или их представителей, в том числе из корыстных побуждений, 

то они квалифицируются по совокупности с государственной изменой (ст. 275 

УК) [3]. 
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Подводя итог, можно отметить, что в большинстве случаев смена власти ха-

рактеризуется репрессиями, направленными на уничтожение политических со-

перников, либо их арест и содержание под стражей, одновременно с единолич-

ными выборами своих сторонников на ключевые места в государстве. 
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