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Конституция Республики Таджикистан провозглашает, что Таджикистан - является суверенное, 

демократическое, правовое, светское и унитарное государство (ст. 1). Республиканская форма правления, 

территориальная целостность, демократическая, правовая, светская и социальная сущность государства 

неизменны (ст. 100). Учитывая этих положений Конституции, уголовный Кодекс Республики 

Таджикистан (далее УК РТ) в главе 29 установил ответственность за преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства.  

В главе 29 УК РТ предусмотрено 13 составов преступлений, посягающих на основы 

конституционного строя и безопасности государства. В теории уголовного права единообразного 

понимания классификация преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства не существует. Возможно поэтому, в различные периоды развития уголовного права ученые 

и практики по-разному классифицировали эти преступления. Исходя из этого, возникает необходимость 

в установлении основных критериев, способствующих делению таких преступлений на отдельные 

группы или виды. 

В научных трудах А.А. Пионтковского, А.А. Игнатьевым, С.В. Дьякова,  Б.Н. Кадникова, В.В. 

Лунеева, А.В. Наумова, А.И. Рарога,  и др. в основном, систематизация вышеуказанных преступлении 

проводилось исходя из объекта (видового и непосредственного) преступления.  

Все преступления главы 29 УК РТ объединены по видовому объекту, но внутри системы 

систематизация преступлений на группы может быть самой различной в зависимости от задач и целей 

классификации. Считается, что любая классификация может быть правильной, если за ее основу берется 

стабильный признак, выражающий качественные свойства и своеобразие классифицируемых явлений.  

А.А. Пионтковский, принимая во внимание объект посягательства, подобную группу преступлений 

периода СССР делил на следующие виды:  

1) преступления, посягающие на внешнюю безопасность СССР; 2) преступления, посягающие на 

политическую основу СССР; 3) преступления, посягающие на экономическую основу СССР [1].  

Немного иной представляется система таких преступлений, представленная А.А. Игнатьевым. В 

основе ее построения он обоснованно ввел непосредственный объект посягательства. Система имела 

следующий вид:  

а) особо опасные государственные преступления, посягающие на государственную независимость, 

территориальную неприкосновенность или военную мощь СССР. К ним относятся: измена Родине и 

шпионаж;  

б) особо опасные государственные преступления, посягающие на политическую основу СССР: 

террористический акт и антисоветская агитация, и пропаганда;  

в) особо опасные государственные преступления, посягающие на экономическую систему СССР: 

диверсия и вредительство;  

г) особо опасные государственные преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование 

государств: террористический акт против представителя иностранного государства и пропаганда войны;  

д) организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных 

преступлений, а равно участие в антисоветской организации;  

е) особо опасные государственные преступления, совершенные против другого государства и 

трудящихся [2].   

Независимо от того, что распался СССР, вышеуказанные системы, безусловно, не теряли свою 

актуальность, роль и влияние на нынешнюю систему преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства в постсоветских государствах. 



В науке уголовного права, исследователи, обычно делят преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства на две, три или пять групп. Такие разделения 

показывает о дискуссионность  анализируемой группы преступлений.  

Соответственно источникам угроз родового объекта, безопасность государства делится на три 

непосредственных объекта: это внешняя безопасность, внутренняя безопасность и экономическая 

безопасность. На основе этого, С.В. Дьяков предлагает следующую  систему преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства: 

1. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность: государственная измена; шпионаж; 

разглашение государственной тайны; утрата документов, содержащих государственную тайну. 

2. Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность: 

а) преступления экстремистского характера: публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; 

организация экстремистского сообщества; организация деятельности экстремистской организации. 

б) преступления террористического характера:  посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля; насильственный захват власти или насильственное удержание власти;  

вооруженный мятеж.  

3. Преступление, посягающее на экономическую безопасность: диверсия[3]. 

Анализируя систему этих преступлений (на примере РФ), А.И. Рарог в зависимости от 

непосредственного объекта, предлагает систематизировать эти группы преступления на следующие 

виды:   

1) преступления против внешней безопасности государства;   

2) посягательство на общественные отношения, обеспечивающие недопущение экстремистской 

деятельности;   

3) преступления, посягающие на основы политической системы государства;  

4) посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность государства;   

5) преступления, посягающие на сохранность государственной тайны[4]. 

А.В. Наумов, предлагает следующую систему преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства: 

1) преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства;  

2) преступления, посягающие на легитимность государственной власти, т. е. направленные на 

насильственный захват или насильственное удержание власти в нарушение Конституции; совершение 

вооруженного мятежа;  

3) преступления, посягающие на конституционный принцип политического многообразия и 

многопартийности; 

4) преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность государства;  

5) преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, национальной и 

религиозной розни (как одной из составляющих основ конституционного строя) [5]. 

В результате анализа и обобщения теория и практика уголовного права, а также уголовного 

законодательства, можно предлагать следующую систему преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства: 

а) преступления против безопасности суверенитета, территориальной целостности и 

неприкосновенности государства (измена государству (ст. 305); насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти (ст. 306); публичные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя Республики Таджикистан (ст. 307); публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма (ст. 3071); шпионаж (ст. 308);  

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля Республики Таджикистан (ст. 

310) и вооруженный мятеж (ст. 313)); 

б) преступления против безопасности основ конституционного статуса личности: организация 

экстремистского сообщества (ст. 3072), организация деятельности экстремистской организации (ст. 3073), 

организация учебы или учебной группы религиозно - экстремистского характера (ст. 3074); 

в) преступления против основ экономической безопасности государства связанная с подрыва 

экономической безопасности и обороноспособности Республики Таджикистан: диверсия (ст. 309); 

г) преступления против информационной безопасности государства: разглашение  государственной 

тайны (ст. 311), утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 312). 
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