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Понятие уголовно-правовой политики
в сфере охраны основ конституционного
строя Российской Федерации и пределы
ее исследования
В статье рассматриваются разные точки зрения о понятиях уголовной и уголовно-правовой политики, соотношении данных понятий, а также о направлениях уголовной политики. Анализируются вопросы разграничения уголовно-политических и
сугубо политических проблем при исследовании уголовной политики. Полученные
результаты проецируются на сферу охраны основ конституционного строя Российской Федерации.
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В УК РФ используются два понятия
в одном значении: «конституционный
строй» (ст. 2) и «основы конституционного строя» (название главы 29). В обоих
случаях они обозначают объекты уголовно-правовой охраны.
В теории конституционного права
приводятся различные классификации
основ конституционного строя на фоне
отсутствия единого подхода к решению
этого вопроса. Но всегда речь идет об
основах государственного и общественного устройства.
Исходя из этого, в качестве объекта уголовно-правовой охраны основы
конституционного строя можно рассматривать как общественные отношения,
складывающиеся по поводу обеспечения:
а) соблюдения установленных главой 1
Конституции РФ принципов государственного и общественного устройства;
б) равенства граждан; в) состояния защищенности личности, общества и государства от угроз экстремистского характера [2 ; 47].
Как справедливо отмечает Н. А. Лопашенко, понятие уголовно-правовой поли-

тики включает в себя несколько понятий,
каждое из которых может рассматриваться самостоятельно – «политика», «правовая политика» и в целом «уголовно-правовая политика» [39, с. 4].
Поэтому изучение вопросов реализации уголовно-правовой политики должно: а) носить исключительно научный
характер; б) осуществляться в рамках
соответствующей уголовно-правовой теории; в) ориентироваться на проблемы
действия уголовного закона, а не на политические рассуждения о достоинствах
и недостатках действующей власти как
таковой [7, c. 24–35].
Рассмотрение уголовно-правовой политики в отдельной сфере общественной жизни целесообразно осуществлять
с учетом ее необходимости обеспечения
согласования задач и методов борьбы
с преступностью с развитием общества
в целом, со всей социальной политикой
государства [16, с. 5].
Уголовно-правовая политика является
предметом многочисленных исследований и в многочисленных же ракурсах: рассматриваются ее понятия, принципы, ме79
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тоды, субъекты, формы реализации и пр.
Мало по каким вопросам, касающимся
данной темы, в науке достигается единство мнений. Обширность дискуссий
обусловлена, прежде всего, сложностью
и многогранностью явления, называемого
уголовно-правовой политикой, что представляется естественным [13, c. 7–8].
Иногда авторы в своих работах прибегают к суждениям, которые относятся не
столько к уголовно-правовой политике,
сколько к политике в целом. В последнем
случае излагаемые аргументы становятся
более уместны для политической трибуны, хотя ими и подменяют обоснование
оценки существующего уголовно-правового закона или предлагаемых уголовноправовых новаций. Это обусловливает
потребность в четких критериях, позволяющих «поместить» познавательную
деятельность именно в сферу уголовноправового воздействия. Полагаем, что
в качестве этих критериев выступают задачи уголовного права.
Дело в том, что при исследовании уголовно-правовой политики следует разделять вопросы ее реализации как таковой
(с учетом применения ее методов – криминализации, пенализации и др.) и вопросы, больше связанные с рассмотрением уголовного права как социального
регулятора в широком смысле, ориентированного на решение политических
задач и являющегося поэтому объектом
политической борьбы.
Здесь-то и необходимо обращаться
к задачам уголовного права. А. Э. Жалинский верно указывал, что цели борьбы
за уголовное право отличаются от целей
и задач уголовного права: «Цели политической борьбы субъективны и вариативны. Они в самом общем виде направлены либо на присвоение возможностей
уголовного права, либо на обоснование
оптимальных способов выполнения его
задач. Цели политической борьбы формулируются, если это вообще происходит, крайне абстрактно и обычно маскируются клишированными аргументами.

В основе такой аргументации, как правило, лежат ссылки на интересы общества,
необходимость укрепления правопорядка
и способность данного субъекта лучше
других использовать возможности уголовного права, либо, как вариант, ссылка
на оптимальность предложений данного
субъекта» [22, с. 14].
Изложенное, однако, не отказ от рассмотрения вопросов использования уголовного права разными субъектами общественно-политической деятельности
и лицами, на них влияющими. Актуальной была и остается проблема, о которой пишет С. А. Денисов: легитимность
уголовного закона может снижаться из-за
лоббирования интересов отдельных корпоративных групп населения [18, с. 27].
Конституционный строй, как социально-правовое явление, нуждается в соответствующих правовых мерах охраны
в связи с его ключевым значением для
жизни личности, общества и государства. Посягательства, направленные против конституционного строя, подрывают
основы общественного и государственного устройства, вследствие чего обладают значительной общественной опасностью и требуют применения наиболее
жестких правовых мер.
По
справедливому
утверждению
В. В. Мамонова, конституционный строй
только тогда может быть стабильным и создающим базу эффективного функционирования государства, когда существует система его гарантий, к которым относятся
установленные УК РФ нормы, предусматривающие ответственность за преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства [41, с. 43].
Уже в одном из первых диссертационных
исследований постсоветской уголовной
политики в качестве приоритетного ее направления указывалась защита основ конституционного строя [9, с. 18]. Подобные
точки зрения вполне укладывались в официальную позицию высших органов государственной власти того времени. Так,
в Указе Президента РФ от 6 июля 1995 г.
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№ 673 «О разработке концепции правовой
реформы» 1 среди основных элементов
концепции правовой реформы и вопросов правового обеспечения важнейших
направлений формирования и функционирования российской государственности
было названо упрочение основ и защита конституционного строя. Впоследствии аналогичные идеи нашли отражение
в Концепции национальной безопасности
1997 г. 2 и сменившей ее Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 3
Защита конституционного строя с помощью мер уголовно-правового воздействия есть реализация уголовно-правовой
политики. Изучение сущности уголовнополитических процессов, предопределяющих в итоге содержание уголовного
права, является необходимой предпосылкой оценки качества последнего, формулирования предложений по его совершенствованию и их обоснованию. При этом,
однако, стоит четко понимать, что ни сами
по себе изменения уголовного закона, ни
интенсивность изменений не могут рассматриваться как аналог эффективности
законотворческой деятельности и тем более подменять последнюю. Аналогично
при появлении новой проблемы, требующей уголовно-правового вмешательства,
оцениваться должно не то, насколько быстро в уголовном законе появилась новая
норма, а, прежде всего, то, насколько действенно она эту проблему решает.
Исследование
уголовно-правового
воздействия в рассматриваемой сфере
должно ориентироваться на методологические основы развития уголовного законодательства и практики его применения
в целом, касающиеся: а) места уголовного законодательства в правовом регули1

ровании жизнедеятельности общества;
б) механизма решения с его помощью существующих и могущих возникнуть задач этой жизнедеятельности; в) критериев социальной необходимости введения,
изменения, отмены уголовно-правовых
норм и институтов [43, с. 12].
В теории для обозначения сферы государственной деятельности, направленной на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств,
используются понятия «борьба с преступностью» и «противодействие преступности», причем много сторонников
как первого [1, c. 41–44 ; 36], так и второго. Соглашаясь с тем, что термин «борьба
с преступностью» отражает активную,
наступательную стратегию воздействия
на преступность [33, с. 111 ; 42, с. 3], все
же более предпочтительным можно считать понятие «противодействие», исходя
из того, что оно чаще применяется на
нормативно-правовом уровне (например,
в названии Федеральных законов «О противодействии экстремистской деятельности» 4, «О противодействии терроризму» 5 и других).
Противодействие преступности – одна
из ключевых задач государства, реализуемая через систему соответствующих его
органов, осуществляющих свою деятельность в пределах предоставленных им
полномочий и обладающих возможностью
использования в необходимых случаях
принуждения. Как отмечают В. А. Владимиров и Ю. И. Ляпунов, любая общегосударственная задача и практическая деятельность государственных органов по
ее осуществлению неизбежно обретают
политический характер [12, с. 5]. Сами по
себе представления о круге криминализуемых деяний и способах его определения
связываются с политическим сознанием,
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в категориях которого осмысливаются
сущность государственной власти и ее
границы [18, с. 127–130].
В определенной степени политический
характер противодействия преступности определяется уровнем общественной
опасности тех или иных деяний. Например, в действовавшей ранее Концепции
национальной безопасности 1997 г. указывалось, что «борьба с организованной преступностью и коррупцией имеет не только
правовой, но и политический характер».
В науке также выделяют понятие политической криминологии, которая направлена
на «осмысление взаимосвязи преступности и политики» [58, с. 203].
Уголовная политика становится объектом пристального внимания ученых именно в те периоды, когда уголовно-правовая
борьба с преступностью приобретает особую остроту [48, с. 82]. Однако применительно к уголовно-правовой охране основ
конституционного строя, можно назвать
и иные обстоятельства, обусловливающие
актуальность соответствующих уголовнополитических вопросов.
К ним можно отнести, прежде всего,
законодательную активность, направленную на реформирование уголовного закона в части норм, предусматривающих ответственность за указанные преступления;
проблемы законодательной и практической пенализации; рост числа преступлений экстремистской направленности и др.
Наряду с проблемами, присущими
уголовной политике изначально в силу
сложности данного явления, существуют
и те, которые вызваны ее современным
состоянием, нередко оцениваемым критически. В частности, отмечается, что
«реализация уголовной политики сейчас
свидетельствует «об этой политике как
«броуновском движении». Реальность такова, что продвижения практически нет,
но много противоречий, смешения и разрушения» [26, с. 432]. Есть и более категоричные утверждения: «Современная
система борьбы с преступностью сложилась 200–300 лет назад и с тех пор мало

изменилась. В ХХI в. она объективно не
способна эффективно работать. Необходима иная идеология и новая методология борьбы с преступностью» [14, с. 423].
Многогранность и объем проблем,
связанных с вопросами необходимости
и достаточности, эффективности и целесообразности применения средств
уголовной политики позволяют говорить о возможной самостоятельности
этой сферы уголовно-правовой науки.
А. Э. Жалинский прямо выказывался
в пользу преобразования круга знаний
об уголовной политике и превращения ее
в уголовную политологию – используемую для нужд практики отрасль знаний
уголовно-правовой науки [21, с. 826].
Поэтому, прежде всего, обратимся
к понятию уголовно-правовой политики
и ее соотношению с политикой уголовной.
Возникновение самой идеи уголовной
политики обусловлено связью противодействия преступности с идеологией,
политикой, политическими идеями и политическими учреждениями. Уголовная
политика рассматривается как средство
организации правосудия вообще и уголовной репрессии в частности [28, с. 30].
Сущность уголовной политики определяется ее способностью быть государственной силой, формирующей теорию уголовной политики, законодательство о борьбе
с преступностью и практику данной борьбы. При этом уголовную политику ставят
в один ряд с такими понятиями, как «государство», «власть», «политика», «право»,
«правовая политика» [48, с. 8, 20].
В теории и на практике используются
несколько понятий, употребляемых как
в одном, так и в разных значениях: уголовная политика; уголовно-правовая политика; политика в сфере борьбы с преступностью и др. Соответственно, существуют
и разные взгляды на сущность уголовной
и уголовно-правовой политики.
В частности, уголовная политика рассматривается как:
1) политика государства в сфере
борьбы с преступностью, определяющая
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основные направления, цели и средства
такой борьбы [17, с. 11, 53];
2) выработанная государством генеральная линия, определяющая основные
направления, цели и средства воздействия на преступность путем формирования
уголовного,
уголовно-процессуального
[52, c. 90–113 ; 53, c. 285–290 ; 56, c. 291–
298], уголовно-исполнительного законодательства, регулирования практики его
применения, а также путем выработки
и реализации мер, направленных на предупреждение преступлений [35, с. 48–50];
3) политика в области борьбы с преступностью при помощи уголовного
наказания, включающая три подвида
(подсистемы, составные части): уголовно-правовую политику, уголовно-процессуальную политику и уголовно-исправительную политику [4, с. 23];
4) обусловленная объективными закономерностями развития общества деятельность государства, его органов,
общественных организаций по охране
интересов общества от общественно
опасных посягательств путем установления и применения уголовной ответственности либо мер административного или
дисциплинарного воздействия в целях
предупреждения преступлений со стороны как лиц, их совершивших, так и иных
граждан [45, с. 5];
5) одно из направлений социальной
политики, представляющее собой государственную политику в области борьбы
с преступностью, стратегию и тактику
этой борьбы. Стратегия отвечает на вопрос «что делать», тактика – на вопрос
«как делать» [49, с. 458]. Здесь отметим,
что в теории излагается и несколько иное
понимание стратегии и тактики в рассматриваемой сфере, в частности, говорится
о противостоянии «всесокрушающему
преступному валу (тактика уголовной
политики)» и создании «стойкого иммунитета бессмысленности не только преступного образа жизни, но и преступного
поведения (стратегия уголовной политики)» [32, с. 441];

6) научно обоснованная политика
в области уголовно-правовой деятельности, то есть стратегия и тактика борьбы
с преступностью, конкретные направления данной борьбы, реализуемые с учетом
общенародной воли и на основе уголовного и смежного с ним отраслей законодательства правоохранительными органами
в тесном единстве с иными государственными органами, общественными организациями и всем населением [48, с. 17–18];
7) государственная политика (докт
рина) борьбы с преступностью, выраженная в соответствующих директивных актах (законах, указах президента,
постановлениях правительства); научная
теория и синтез соответствующих политических, социологических и правовых
знаний; особый вид социальной деятельности, направленной на активное, наступательное противодействие преступности и другим правонарушениям [8, с. 29];
8) часть социальной политики, состоящая в направляющем воздействии на
общество в целях предупреждения и пресечения антисоциального поведения,
имеющего форму преступлений [23, с. 7];
9) направление деятельности государства, осуществляемой на уровне политического руководства, управления, принятия и реализации конкретных решений
и имеющей основным назначением определение и проведение в жизнь задач, форм
и содержания целенаправленных мер
борьбы с преступностью (воздействия на
нее), организацию и обеспечение оптимального функционирования и развития
этой системы на надлежащей идеологической, правовой, информационной, ресурсной базе и во взаимодействии с другими
социальными системами [27, с. 124];
10) система политико-правовых отношений, юридических норм, идей, взглядов, реализующихся в направлениях,
формах и способах деятельности ее субъектов по предупреждению и устранению
преступности в конкретный исторический период развития общества (государства) [15, с. 40];
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11) комплекс идей и действий по
борьбе с преступностью, охватывающий
содержание, цели и направления специальных антикриминальных мер государства (законодательство, правоприменение, профилактика), а также согласование
этих мер с более широкими социальными
программами [6, с. 77];
12) система принципов, политических
и уголовно-правовых предписаний, правовых и иных социальных норм антикриминального цикла, криминологических
программ и программ ресоциализации
преступника, выработанных на научной
основе и осуществляемых государством
совместно с субъектами российского
гражданского общества по обеспечению
правопорядка, предупреждения и борьбы
с преступностью, безопасности личности, в необходимых случаях – национальной безопасности [59, с. 20–21];
13) деятельность государства, объектом которой являются общественные отношения, а содержанием – определение
целей, задач и принципов реагирования
на преступления, а также использование
уголовно-правовых средств в соответствии с избранными целью, задачами
и принципами деятельности [29, с. 59];
14) система политико-правовых отношений, юридических норм, идей, взглядов, реализующихся в направлениях,
формах и способах деятельности ее субъектов по укреплению законности, предупреждению и устранению преступности,
соблюдению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина [11, с. 36].
В целом в теории обобщенно выделяют три основные точки зрения на понятие уголовной политики, согласно которым она понимается как:
– деятельность государства по борьбе
с преступностью;
– совокупность идей, взглядов и представлений об основных направлениях,
средствах и путях борьбы с преступ
ностью;
– общественные отношения в сфере
борьбы с преступностью [11, с. 20].

Представляется возможным признать
собственно уголовной политикой именно
первое из названных направлений. Однако не следует проводить категоричную
грань между всеми тремя направлениями, поскольку они самым тесным образом взаимосвязаны.
Иногда в теории используются два понятия (значения) уголовной политики – узкое и широкое. Л. И. Спиридонов выделял
уголовную политику в узком смысле слова, определяя ее как «направление деятельности государства по установлению круга
преступных деяний и мер наказаний, назначаемых за их совершение» [54, с. 41].
П. Н. Панченко также указывает на наличие узкого и широкого значений понятия «уголовная политика», характеризуя
первое как деятельность государства по
руководству уголовно-правовой борьбой
с преступностью, а второе, кроме того,
как научные основы этой деятельности,
ее теорию [48, с. 3]. Н. И. Загородников
отождествлял уголовную политику в узком смысле слова и уголовно-правовую
политику (отмечая, правда, неудачность
последнего названия) [23, с. 14].
Объем и содержание уголовной политики также оцениваются исследователями неоднозначно, поэтому можно
выделить два подхода: согласно первому,
уголовная политика реализуется путем
применения как специальных мер (уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и т.д.), так и мер чисто социального
характера (экономических, идеологических и т.д.). Согласно второму подходу,
уголовная политика ограничена только
мерами, специально направленными на
борьбу с преступностью.
Следует
поддержать
авторов
[27, с. 100–101], придерживающихся последней точки зрения, поскольку иначе
уголовную политику нельзя будет выделить в социальной политике в целом.
Выделение разных видов уголовной
политики в зависимости от объема охватываемой ею сферы можно встретить
и в зарубежной теории [3, с. 4–6].
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Как уже отмечалось, в теории и на
практике в значениях, аналогичных приведенным выше понятиям уголовной
политики, иногда используются понятия
«правоохранительная политика» и «криминальная политика», встречается и используемое в том же значении понятие
«антиуголовная политика» [37, с. 303].
Первое понятие несколько шире уголовной политики, поскольку включает в себя
противодействие не только преступлениям, но и иным правонарушениям. Второе понятие, хоть и соответствует сути
обозначаемого им явления, тем не менее
противоречит определенным терминологическим традициям [48, с. 19]. Поэтому
приемлемым выглядит все же использование понятия уголовной политики.
Н. А. Лопашенко указывает, что «уголовная политика ничем не отличается от
политики уголовно-правовой; уголовная
политика не включает в себя политику
уголовно-процессуальную или уголовноисполнительную. Последние – совершенно самостоятельные части единой государственной политики в области борьбы
с преступностью» [40, с. 178–179]. Однако в более поздней работе она использует
термин «уголовно-правовая политика»,
аргументируя это тем, что термин «уголовная политика» не совсем корректен,
ибо буквально означает преступную,
криминальную политику [38, с. 267].
Для удобства исследования разных по
объему сфер государственно-правового
воздействия целесообразно все-таки различать понятия «уголовная политика»
и «уголовно-правовая политика. Следует
исходить из того, что уголовная политика –
понятие более широкое и включает в себя
несколько направлений, иногда именуемых отраслями [6, с. 61]: уголовно-правовую политику; уголовно-процессуальную
политику; уголовно-исполнительную политику; политику в сфере предупреждения преступлений (криминологическую
политику). Некоторые исследователи
выделяют, кроме того, криминалистическое и оперативно-служебное направле-

ния уголовной политики [24, c. 315–321 ;
48, с. 57], а также административно-правовое [25, с. 13 ; 50, с. 157].
Ключевым является именно первое из
указанных направлений, поскольку только в ходе реализации уголовно-правовой
политики определяется, какие деяния
считаются преступлениями, какие наказания применяются к лицам, их совершившим, решаются вопросы об устранении преступности деяний и снижении
наказуемости, о дифференциации уголовной ответственности и уголовного наказания. Все это предопределяет сферу действий остальных направлений уголовной
политики. Верно утверждение о том, что
уголовно-правовая политика – это лишь
часть, структурный элемент уголовной
политики, но в то же время – ядро, нормативная база последней [46, с. 6]. Объединяет уголовную и уголовно-правовую
политику, конечно, феномен уголовного
права. Уголовный закон является одним
из средств осуществления уголовной политики [30, с. 16].
Уголовно-правовая политика не имеет
общепризнанного понятия и в теории дефинируется как:
1) часть уголовной политики, выражающаяся в нормах уголовного права
и практике их применения [17, с. 11, 53];
2) часть уголовной политики, которая
вырабатывает основные задачи, принципы, направления и цели уголовно-правового воздействия, а также средства их
достижения [35, с. 48–50];
3) направление деятельности законодательных и правоприменяющих органов и организаций по выработке общих
положений уголовного законодательства,
установлению круга преступных деяний
и системы наказаний, разработке санкций
и избрании справедливых и рациональных мер воздействия в отношении лиц,
признанных виновными в совершении
преступлений [4, с. 23 ; 57, c. 136–143];
4) система принимаемых и предпринимаемых государством в целях противодействия преступности решений и мер
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в сфере определения уголовно-правовой
противоправности и наказуемости деяний, освобождения от уголовной ответственности и наказания, применения
иных мер уголовно-правового характера [5, с. 11];
5) законотворческая и правоприменительная деятельность государственной
власти, которая направлена на достижение стоящих перед уголовным правом
задач, осуществляемая в пределах предмета и метода уголовно-правового регулирования [49, с. 7];
6) целенаправленная
деятельность
государства по ограничению преступности средствами уголовно-правового воздействия [51, с. 10];
7) осуществляемая на основе принципов, целей, задач, основных начал
уголовной политики деятельность государственных органов по формированию
совокупности теоретических идей, взглядов и представлений, законодательства,
определяющих преступность и непреступность, наказуемость общественно
опасных деяний, иные меры уголовноправового воздействия в отношении совершивших их лиц; а также деятельность
по эффективному применению уголовноправовых норм и совершенствованию законодательства [55, с. 8];
8) часть государственной политики,
которая направлена на противодействие преступности для защиты личности,
собственности, государства и иных охраняемых уголовным законом объектов
(интересов) от преступного посягательства [19, с. 34];
9) политика применения уголовноправовых мер борьбы с преступностью,
которая определяет круг общественных
отношений, и, соответственно, круг деяний, признаваемых преступлениями,
и их классификацию; осуществляет криминализацию и декриминализацию, пенализацию и депенализацию, основания
дифференциации и индивидуализации
уголовной ответственности и наказания [27, с. 224–225].

Следует согласиться с Н. А. Лопашенко, довольно четко и полно определяющей уголовно-правовую политику как
часть внутренней политики государства,
основополагающую составляющую государственной политики противодействия
преступности, выражающуюся в установлении пределов преступного и наказуемого и защите от него правоохраняемых интересов личности, общества,
государства с применением специфических методов уголовно-правового воздействия [38, с. 267–268].
Уголовно-правовая политика – это
явление: а) имеющее границы и конкретное содержание; б) отличное от более
общего явления, которое предлагается
называть уголовной политикой. Игнорирование этих обстоятельств приводит
к невозможности четкого определения
сущности данного направления реализации государственной политики в той или
иной конкретной сфере уголовно-правового воздействия и неоправданному
расширению последнего. Например, под
уголовно-правовой политикой в сфере
государственной безопасности предложено понимать «стратегию и тактику
органов государственной власти и управления по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз политического,
экономического, социального, военного,
техногенного, экологического, информационного и иного характера с учетом
имеющихся ресурсов» [10, с. 8.]. Такое
определение представляется слишком
широким, поскольку оно подходит практически к любой деятельности государства по защите от любых видов угроз и не
отражает специфики уголовно-правового
воздействия: во‑первых, уголовно-правовая политика предполагает защиту
именно от общественно опасных посягательств, признаваемых преступлениями;
во‑вторых, только с использованием уголовно-правовых средств (специальных
методов – криминализации, пенализации и др.).
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Уголовно-правовая политика имеет два направления – законотворческое
и правоприменительное. И выражается
она не только в нормах уголовного права,
но и актах толкования норм и практике их
применения [34, с. 9]. Наличие надлежащего уголовного закона еще само по себе
не обеспечивает эффективной уголовноправовой охраны основ конституционного строя, поскольку ключевое значение
имеет и практика его применения. Правильной является и оценка разъяснений
Верховного Суда РФ как способа формирования правовой, в данном случае уголовной, политики [20, с. 130].
Изложенное позволяет сформулировать следующее понятие уголовно-правовой политики в сфере охраны основ
конституционного строя – это одно из
направлений уголовной политики, вы-

ражающееся в законодательной и правоприменительной деятельности уполномоченных органов государственной
власти по использованию средств уголовно-правового воздействия для защиты общественных отношений, складывающихся по поводу обеспечения:
а) соблюдения установленных главой 1
Конституции РФ принципов государственного и общественного устройства;
б) равенства граждан; в) состояния защищенности личности, общества и государства от угроз экстремистского характера.
Осуществление исследований в пределах
именно такой деятельности позволит отграничивать уголовно-правовые вопросы
от проблем сугубо политических, а также
выделять охрану основ конституционного строя среди многочисленных направлений противодействия преступности.
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