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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Наука развивается таким образом, 
что все новые технологии, и биотехнологии в том числе, по сути своей имеют 
«двойное назначение», их использование происходит как в легальном, соци-
ально полезном пространстве, так и в криминальной сфере. 

Существует много перспектив гуманистического использования био-
технологий, но все это касается лишь легальной части биотехнологической 
революции. Однако, существует и нелегальная се составляющая (в большин-
стве случаев - криминальная), в рамках которой могут реализовываться ути-
литарные военные, коммерческие и иные проекты. Таких направлений био-
технологий мы выделяем восемь: медицинская генетика; генно-
модифицированные продукты; использование генной инженерии для выве-
дения устойчивых сортов наркотикосодержащих растений; биологическое 
оружие; военные преступления с использованием биологического оружия; 
клонирование; трансплантация; биомедицинские исследования на человеке. 

Бочковым Н.П. высказано мнение о том, что «...генетические техноло-
гии принципиально изменили многие разделы медицины. Результаты первых 
десяти лет клинических испытаний генной терапии еще раз подтверждают 
правило о необходимости осторожных прогнозов в реализации генетических 
Н0ВИ1ЮК, как это было в свое время с евгеникой». Биологический ресурс рос-
та физических возможностей человека практически исчерпан, что активизи-
ровало евгенические разработки по наделению человека сверхсвойствами 
(гиперагрессией, гипервьшосливостью, гиперреакцией, нечувствительностью 
к боли, жару, холоду, видением в темноте и т.д.). Сегодня высока вероят-
ность появления массива преступлений, связанных не только с незаконной 
трансплантацией, но и незакопны.м выращиванием оргшюв тела человека, не-
законным клонированием. Этот вопрос молчанием обходить уже нельзя. 

Приобрел популярность тезис о том, что генномодифицировшшые 
культуры, обладая повышенной урожайностью и защищенностью от насеко-
мых-вредителей, решают проблему голода. Однако, дшшые научные разра-
ботки имеют собственную «теневую» сторону, поскольку достижения генной 
инженерии могут быть использованы и при выращивании наркотикосодер-
жащих растений, выражаться в повышении их урожайности, защите их от 
вредителей, улучшении их качеств путем усиления наркотических свойств и 
т.д. В мае 2004 г. комитетом НАТО по глобальным вызовам современному 
обществу была проведена встреча экспертов, по результатам которой генно-
модифицированные объекты (ГМО) было решено внести в список веществ и 
микроорганизмов (вирусов, определенных бактерий), которые могут попасть 
в организм человека через пищу, напитки и питьевую воду и стать причиной 
опасных заболеваний, а также М017Т стать оружием при совершении терро-
ристических актов. К такому же мнению приходит Всемирная Организация 
Здравоохранения, разработавшая в 2002 г. «Руководство по обращению с 
системами снабжения продовольствием», в котором рассматривается воз-
можность продовольственного биотерроризма и уделяется повышенное вни-



мание именно проблеме использования ГМО в продуктах питания, рискам и 
потенциальным угрозам, связанным с их широким коммерческим распро-
странением. 

Развитие биотехнологий заставляет по-новому взглянуть и на прогно-
зирование качественных изменений терроризма. В 2007 г. Национальный со-
вет по разведке в США подготовил специальный доклад «Перспективы раз-
вития терроризма». В нём биотеррориз.м был назван «наиболее приемлемой 
формой проведения акций для малочисленных групп боевиков», а также об-
ращается внимание на рост активности боевиков в поисках доступа к ору-
жию массового поражения. Еще раньше, в 2005 г. Генеральный секретарь 
Интерпола Р. Ноубл отметил следующее: «На мой взгляд, глобальная сеть 
«Аль-Каида», ее желание совершить нечто невообразимое и собранные дока-
зательства о биотеррористических амбициях однозначно и четко предвещают 
опасность высшего порядка в отношении того, что «Аль-Каида» совершит 
теракт с применением биологического оружия». Учёные Антипенко В.Ф., 
Требин М.П. и Слипченко В.И. в своих работах высказывают мнение о том, 
что несмотря на принятие, ещё в 1971 г.. Конвенции ООН «О запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биоло-
гического) и токсинного оружия и об их уничтожении», имеются многочис-
ленные данные о том, что теневое направление использования биотехноло-
гий развивается и продолжает развиваться в странах с совершенно разными 
видами политических режимов. В целом возрастающая вероятность исполь-
зования террористами биологических средств представляет реальную угрозу 
национальной безопасности России, поскольку ни население, ни государст-
венные службы на сегодняшний день в полной мере не готовы к адекватному 
реагированию на его проявление, а также к проведению своевременных и 
эффективных мер по ликвидации последствий таких террористических актов. 

Овчинский B.C. приходит к выводам о том, что «...с большой долей 
вероятности можно предположить, что, несмотря на любые возможные огра-
ничения и запреты, будут проводиться работы по нелегальному клонирова-
нию человека, учитывая, что технологии для этого уже созданы. Сложная си-
туация может возникнуть при легализации клонирования, что даст легальное 
прикрытие криминальному обороту реальных человеческих органов и тканей 
под видом продуктов клонирования (псевдоклонирование). Не меньше бес-
покойства вызывает индустрия криминальных и некримииальных абортов 
для использования эмбрионов в целях экспериментов со стволовыми клетка-
ми, имеющая место и уже процветающая в России, но не нашедшая адекват-
ного правового решения из-за отсутствия соответствующих норм в уголов-
ном законодательстве». 

В процессе развития биотехнологий появилась возможность выращи-
вания человеческих органов и тканей методами терапевтического клониро-
вания. Данный вид медицинской деятельности до настоящего времени не по-
лучил должного правового регулирования в нашей стране, что, несомненно, 
будет способствовать криминализации фактически сложившихся обществен-



пых отношений в сфере данной деятельности. 
Крайне опасная ситуация уже сложилась в сфере криминальной пере-

садки органов и тканей, механизм которой, разумеется, связан с новейшими 
биологическими технологиями. Ежегодно в мире востребовано не менее 1 
миллиона донорских органов, в то время как потребность удовлетворяется не 
более чем па 5-6%. Контент-анализ заставляет обсуждать новую криминоло-
гическую проблему - криминальную трансплантацию и ее возрастающие 
масштабы. По оценкам экспертов, в различных регионах России существуют 
десятки подпольных клиник, производящих незаконные изъятия и пересадки 
органов и тканей человека. Из средств массовой информации становится из-
вестно об обнаружении в районах военных конфликтов массовых захороне-
ний прооперированных людей с отсутствующими органами, имеющими кри-
тическое значение для жизни человека; об обнаружении трупов бездомных 
детей со следами профессионально проведенных операций, направленных на 
изъятие у них органов и тканей. 

Таким образом, уже в среднесрочной перспективе следует ожидать по-
явления совершенно новых для России преступлений, связанных с использо-
ванием современных биотехнологий. При этом отечественное законодатель-
ство до настоящего времени не располагает необходимым инструментарием 
для предупреждения, пресечения и наказания подобного рода деяний, обла-
дающих повышенной общественной опасностью. 

Указанные обстоятельства актуализируют науч1юе исследование, по-
священное криминологическим и уголовно-правовым аспектам предупреж-
дения преступлений, совершаемых с использованием современных биотех-
нологий. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы влияния 
современных биотехнологий па развитие социума с философски-прогнозных 
позиций представлены в трудах таких выдающихся зарубежных исследова-
телей как Бард А., Жаккар Р., Задерквист Я. Маркс Дж., Уолкер Ш., Фукуяма 
Ф., Хабермас Ю., Хоффман Б. Биоэтические проблемы использования био-
технологий стали центром внимания научно-медицинского, философского и 
юридического сообщества (Акопов В.И., Баранов B.C., Бочков Н.П., Дадали 
Е.Л., Зильбер A.n., Иванов В.И., Иванюшкин А.Я., Ижевская В.Л., Козаченко 
О.В., Крылова И.Е., Мороз В.В., Овчинский B.C., Орлов А.Н., Покровский 
В.И., Силуянова И.В., Стеценко С.Г., Тищенко П.Д., Фаворова О.О., Щепин 
О.П. и ряд других ученых). Конкретные проблемы, связанные с правовой 
оценкой трансплантации органов и тканей, клонированием, генной терапии и 
иных областей использования биотехнологий, освещаются в трудах Авдеева 
М.И., Григорович Е.В., Громова А.П., Дубовик ОЛ., Жалинской A.A., Кол-
чанова P.M., Красновского Г.Н., Крыловой Н.Е., Маляевой Е.О., Маргацкой 
H.A., Павловой Н.Е., Пристанской Д.В., Радчепко М.В., Сальникова В.П., 
Серовой A.B., Степановой E.H., Стеценко С.Г., Урумбаевой Л.Н., Химченко 
СЛ., Шурдумова А.Ю., целого ряда других исследователей. Оценки пер-
спектив криминального использования современных биологических тех1Юло-



гий при совершении ряда общеуголовных преступлений рассматриваются в 
российской правовой пауке такими авторами, как Антипенко В.Ф., Бобылов 
Ю.А., Кочубей М.А., Овчинекий B.C., Слипченко В.И., Спирин А.Ф., Сычев 
В., Требин М.П., и др. Несмотря на очевидное внимание научного мира к 
проблемам развития биологических технологий, наблюдается определенный 
дефицит комплексных криминологических оценок состояния преступлений, 
совершаемых с использованием данных технологий, а также прогнозирова-
ния соответствующих деяний, которые до настоящего времени не получили 
уголовно-правовой оценки, т.е. находятся в зоне уголовно-правовых пробе-
лов. Кроме того, представляется востребованной попытка обозначить ключе-
вые направления криминологического предупреждения преступлений, меха-
низм которых прямо связан с использованием современных биотехнологий. 

Таким образом, представляется актуальным проведение комплексного 
исследования, направленного на изучение общественных отношений в облас-
ти использования современных биотехнологий, определения их правовой 
сущности и значения для криминологического предупреждения соответст-
вующих преступлений. Указанное комплексное изучение позволит опреде-
лить проблемы, связанные с данными общественными отношениями, найти 
наиболее эффективные пути их преодоления, которые будут выражены в на-
учно обоснованных предложениях по предупреждению преступлений, со-
пряженных с использованием современных биотехнологий, совершенствова-
нию законодательства в части регламентации контроля над применением 
биотехнологий в различных сферах жизнедеятельности общества, установле-
нию ответственности за нарушение соответствующих норм и правил. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступле-
ний с использованием современных биотехнологий, а также их предупреж-
дением. Предметом исследования выступают криминологическая характери-
стика преступлений, связанных с использованием современных биотехноло-
гий; пробелы и противоречия уголовно-правовых норм, устанавливаюнщх 
ответственность за нарушение правил использования биотехнологий; пробе-
лы и противоречия норм отечественного и зарубежного законодательства в 
области регулирования биотехнологий; практика их применения; предупре-
ждение преступлений, сопряженных с использованием биотехнологий. 

Цели н задачи исследования. Целью настоящего исследования явля-
ется получение нового криминологического знания о преступности, связан-
ной с использованием биотехнологий, а также основанная на этом знании на-
учная разработка предложений, направленных на совершенствование зако-
нодательства и предупреждение таких общественно опасных деяний. 

Поставленные цели предопределили постановку и решение следующих 
задач: 

- анализ основных направлений развития современных биотехнологий 
и их криминогенного потенциала; 

- определение криминологических и уголовно-правовых аспектов про-



тивоправцого использования современных биотехнологий; 
- выявление проблем развития уголовного закона в части регламента-

ции ответственности за преступления, связанные с незаконным использова-
нием биотехнологий; 

- анализ регламентации использования биотехнологий в международ-
ном, отечественном и зарубежном праве; 

- выявление проблем фиксации и аналитической оценки преступлений, 
связанных с использованием биотехнологий; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию норм права, направ-
ленных на предупреждение криминального использования биотехнологий; 

- формулирование основных направлений предупреждения преступле-
ний, связанных с использованием современных биотехнологий. 

Теоретической основой исследования явились фундаментальные 
труды отечественных авторов в области криминологии, которые были ис-
пользованы в работе: Овчинского В.С., Кочубей М.А., Антипенко В.Ф., Тре-
бина М.П., Хоффмана Б., Жаккара Р., Слипченко В.И., Сычёва В., Спирина 
А.Ф., Маркса Дж., Фукуямы Ф., Хабермас Ю., Бард А., Задерквист Я., и др. 

Методология и методика исследования. В диссертационном исследо-
вании использовались общенаучные методы (анализ, синтез, логический, 
системный, сравнительный), а также логико-юридический, сравнительно-
правовой, статистический, конкретно-социологический методы познания, си-
туационный подход, анализ документов, контент-анализ, анкетирование, ин-
тервьюирование. В процессе анкетирования были опрошены: оперативные 
сотрудники ФСКН г. Москвы - 67 человек; сотрудники аппарата уголовного 
розыска г. Москвы - 62 человека; судебные медики и врачи НИИ скорой по-
мощи им. Склифосовского - 31 человек. Центра трансплантации печени НИИ 
скорой помощи им. Склифосовского - 12 человек, НИИ трансплантологии и 
искусстветшых оргшюв Российского научного центра хирургии РАН - 18 че-
ловек; эксперты Антитеррористического центра Содружества Независимых 
Государств (АТЦ СНГ) - 15 человек; преподаватели юридических наук выс-
ших образовательных учреждений г. Москвы, в том числе учреждений аппа-
рата МВД - 41 человек. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, Уго-
ловный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, ряд федеральных законов (в том числе федеральные 
законы «О трансплантации органов и (или) тканей человека», «О защите прав 
потребителей», «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», 
«О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельно-
сти», «Об обращении лекарственных средств», «Об охране окружающей сре-
ды», «О временном запрете на клонирование человека», «О техническом ре-
гулировании», и др.), некоторые международно-правовые акты (например: 
Конвенция «О запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их унич-
тожении», Европейские правила экспорта товаров и тех1юлогий двойного на-



значения. Конвенция «О борьбе с бомбовым терроризмом» и др.). В ходе ис-
следования проанализировано уголовное законодательство зарубежных стран 
(Болгарии, Молдовы, Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии, 
США, Японии, Авсгрии, Эстонии, Грузии, Испании, Польши, Дании, Украи-
ны и других), а также правовые источники СССР. 

Научная новизна исследования состоит, прежде всего, в том, что 
диссертация представляет собой монографическое исследование, посвящен-
ное не отраженному в криминологической науке анализу обществе1П1ых от-
ношений в сфере биотехнологий России. Требованиям новизны отвечают на-
учные положения диссертационного исследования, в которых определена со-
циальная сущность и правовая природа нелегитимных биотехнологий; дано 
понятие нелегитимным биотехнологиям; проведено исследование различных 
направлений нелегитимных биотехнологий; сформулирована квалификация 
преступных действий нелегитимного использования биотехнологий. Новыми 
являются и предложения, направленные на совершенствование действующе-
го уголов1юго законодательства, а также положения выносимые на защиту. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Основными направлениями развития биотехнологий, способными 

при определённых негативных условиях получить криминальное развитие, 
выступают: медицинская генетика; производство генно-модифицированных 
продуктов; использование генной инженерии для выведения устойчивых 
сортов наркотикосодержащих растений; разработка и возможное применение 
биологического оружия; клонирование; трансплантация; биомедицинские 
исследования на человеке. При отсутствии надлежащего правового контроля 
эти направления развития биотехнологий будут представлять чрезвычайно 
высокую степень общественной опасности для нормального функционирова-
ния общества и государства и создадут неконтролируемую угрозу для целого 
ряда общественных отношений. 

2. Под преступлениями, совершаемыми с использованием современных 
биотехнологий, предлагается понимать нелегитимные, запрещенные уголов-
ным законом деяния, посягающие на жизнь, здоровье, свободу, честь и дос-
тоинство личности, конституционные права и свободы человека и граждани-
на, экономическую деятельность, общественную безопасность, здоровье на-
селения и общественную нравственность, окружающую природную среду, 
безопасность человечества, механизм реализации которых связан с разработ-
кой, апробацией и применением биологических тех1юлогий. 

3. Статистические данные, которыми располагает ГИАЦ МВД России, 
не позволяют составить должную характеристику преступлений, механизм 
которых связан с использованием современных биотехнологий, что актуали-
зирует, в целях объективных криминологических оценок, необходимость 
создания методов их изучения, в том числе введение новых критериев стати- . 
стичсских данных, учет статистических данных медицинских учреждений, 
учет бухгалтерской отчетности о деятельности предприятий, промышленно-
хозяйственный или научно-исследовательский оборот которых предполагает 



использование биотехнологий, а также анализ оперативно-розыскной ин-
формации. 

4. Проблемами выявления и аналитической оценки преступлений и 
общественно опасных деяний, совершаемых с использова1Н1ем биотехноло-
гий, выступают: отсутствие хорошо налаженной системы оперативно-
розыскной работы и агентурного аппарата, являющихся основными источни-
ками информации; большая латентность совершения; отсутствие полноцен-
ных статистических данных; преимущественное совершение организован-
ными преступными группами; правовой вакуум но регламентации фактиче-
ски сложившихся общественных опюшений в области применения биотех-
нологий. 

5. Качество нормативной регламентации оснований, порядка и преде-
лов использования биотехнологий в промышленных и научных целях в Рос-
сийской Федерации представляет собой самостоятельный криминогенный 
фактор, поскольку не соответствует как потенциальной общественной опас-
ности преступлений, совершаемых с использованием биотехнологий, так и 
содержанию международных правовых актов и практике их применения в 
данной сфере. Нормативная база Российской Федерации, относящаяся к сфе-
ре применения биотехнологий, находится в хаотичном, несистематизирован-
ном состоянии и оставляет за пределами правовой регламентации многие из 
тех общественных отношений, которые фактически уже сложились и нашли 
свое отражение в международно-правовых документах. 

6. В настоящее время необходимо законодательное решение вопросов 
криминализации целого ряда деяний, сопряженных с использованием совре-
менных биотехнологий, представляющих повышенную общественную опас-
ность для жизни и здоровья граждан, нормального развития общества, на-
циональной безопасности, потенциальная вредоносность которых связана с 
высокой вероятностью наступления следующих общественно опасных по-
следствий: гибель неопределенного круга лиц; причинение различного вида 
вреда здоровью неопределенного круга лиц; купля-продажа людей, незакон-
ный оборот и изъятие их органов, тканей и фрагментов тела; разглашение 
информации о генетических признаках людей и дискриминации по ним; из-
менение генотипа и другие манипуляции с генами людей; испытание ГМО 
при производстве товаров, разрешенных в гражданском обороте и запрещен-
ных в нем; создание и оборот ранее не известных микробиологических либо 
других биоагентов или токсинов; создание клонированных людей; проведе-
ние не регламентировшншх видов медицинской деятельности на людях и не-
законное производство предусмотренных; реклама незаконной деятельности 
и заведомо ложная реклама; причинение морального вреда как отдельным 
лицам, так и всему обществу. 

7. Сформулированы предложения, направленные па восполнение про-
белов действующего Уголовного кодекса российской Федерации, связанных 
с регламентацией уголовной ответственности за совершение преступлений с 
использованием современных биотех1Юлогий. Вносятся предложения об ус-
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тановлении уголовной ответственности за совершение следующих деяний: 
- умышленное изменение генотипа человека и (или) другие манипуля-

ции с генами человека, приводящие к утрате им генетической индивидуаль-
ности, произведенные с нарушением правил и условий, предусмотренных за-
конодательством РФ при их производстве, а равно произведенные не упол-
номоченными лицами; 

- незаконные испытания гснно-инжснерно-модифицированных орга-
низмов при производстве товаров, разрешенных в гражданском обороте и за-
прещенных в нем; 

- создание, хранение, перевозка, сбыт либо испытание ранее не извест-
ных микробиологических либо других биологических агентов или токсинов в 
целях, не связанных с исследованиями, а равно произведенные негосударст-
венным учреждением; 

- репродуктивное клонирование человека; 
- терапевтическое клонирование человека, произведенное с нарушени-

ем правил и условий, предусмотренных законодательством РФ при его про-
изводстве, а равно произведенное негосударственным учреждением; 

- незаконный оборот органов и (или) тканей человека и (или) иных 
фрагментов тела человека; 

- незаконное изъятие органов и (или) тканей человека и (или) иных 
фрагментов тела человека; 

- реклама незаконной трансплантации орга1юв и (или) тканей человека 
и (или) иных фрагментов тела человека; 

- нарушение правил и условий производства искусственного прерыва-
ния беременности, предусмотренных законодательством РФ, а также прину-
ждение к даче согласия на аборт в целях изъятия эмбриональных тканей для 
клеточной терапии, косметологии, производство мезотерапии или в иных це-
лях; 

- незаконное производство искусственного оплодотворения и (или) им-
плантации эмбриона; 

- осуществление медицинских, научных или иных экспериментов на 
человеке с нарушением правил и условий, предусмотренных законодательст-
вом РФ при их проведении, а равно осуществление экспериментов на челове-
ке, заведомо сопряженных с причинением увечья либо вреда здоровью, опас-
ного для жизни, независимо от соблюдения правил и условий, предусмот-
ренных законодательством РФ при их проведении. 

8. Сформулирован ряд предложений, направленных на нормативно-
правовое обеспечение предупреждения преступлений, связанных с использо-
ванием биотехнологий: в целях предупреждения преступной деятельности в 
сфере терапевтического клонирования человека установить лицензионный 
порядок этого вида медицинской деятельности путем внесения в постановле-
ние Правительства РФ от 22.01.2007 г. № 30 «Об утверждении положения о 
лицензировании медицинской деятельности» соответствующих дополнений; 
в целях предупреждения преступной деятельности в сфере незаконной 



и 

трансплантации репродуктивных тканей предлагается расширить перечень 
органов и тканей человека, подлежащих трансплантации, в котором преду-
смотреть все органы и ткани человека, в том числе репродуктивные (яйце-
клетка, сперма, яичники, яички и эмбрионы), а также иные фрагменты тела 
человека, путем внесения изменений в ст. 2 ФЗ РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» и др. 

9. Приоритетными направления.ми предупреждения преступности, свя-
занной с использованием биотехнологий, выступают: совершенствование за-
конодательства, регламентирующего развитие этих биотехно;югий, в первую 
очередь, связанного с выделенными сферами - медицинская генетика, произ-
водство генно-модифицированных продуктов, использование генной инже-
нерии для выведения устойчивых сортов наркотикосодержащих растений, 
разработка и возможное применение биологического оружия, клонирование, 
трансплантация, биомедицинские исследования на человеке (это должно по-
высить степень государственного и международно-правового контроля над 
преступностью, связанной с использова}шем биотехнологий); совершенство-
вание норм уголовного закона в части криминализации общественно-
опасных деяний, связанных с использованием биотехнологий, и оптимизации 
уголовной ответственности за их совершение, выраженной в повышении эф-
фективности уголовных наказаний и сведению к минимуму безнаказанности 
лиц, совершивших преступления в сфере биотехнологий; создание информа-
ционной базы о состоянии преступности, связанной с использованием био-
технологий; обмен информацией между отечественными и зарубежными 
правоохранительными органами о готовящихся или совершенных преступ-
лениях и причастных к ним лицам, о новых видах биоагентов, о технологиях 
их изготовления и используемых при этом веществах, а также о новых мето-
дах их исследования и идентификации, обмен опытом работы и научно-
технической литературой; определение специальных субъектов предупреж-
дения преступлений, связанных с использованием би0тех1ЮЛ0гий, путём вы-
деления отдельной специализации работников уголовного розыска, а также 
создания и формирования специальных подразделений правоохршгательных 
органов по расследованию этих преступлений, повышение их технической 
оснащенности, улучшение организации и методики работы контролирующих 
(включая правоохранительные) органов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 
нем рассматриваются вопросы общественной опасности деяний, совершае-
мых с использованием современных биотехнологий; выделяются направле-
ния развития биотехнологий, могущих создать наибольшую угрозу для нор-
мального развития общества и государства в случае ненадлежащего контро-
ля; дается криминологическая характеристика общественно опас1ШХ деяний, 
совершаемых с использованием современных биотехнологий; анализируются 
основные направления решений спорных вопросов квалификации преступле-
ний, совершаемых с использованием биотех1Юлогий; разработаны основные 
направления общего и специального предупреждения общественно опасных 
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деяний, совершаемых с использованием биотехнологий; вносятся предложе-
ния по криминологическому противодействи}о общественно опасным деяни-
ям, совершаемым с использованием биотехнологий, путем совершенствова-
ния федерального законодательства, в том числе уголовного, предложены 
формулировки соответствующих норм. Содержащиеся в данной работе по-
ложения имеют значение для дальнейших теоретических разработок в сфере 
противодействия общественно опасным деяниям, совершаемым с использо-
ванием современных биотехнологий, могут быть использованы в учебном 
процессе, а также при подготовке методических материалов и учебных посо-
бий по соответствующим разделам курсов криминологии и уголовного права. 

Праетическая значимость исследования состоит в том, что разрабо-
танные рекомендации направлены на предупреждение общественно опасных 
деяний, совершаемых с использованием биотехнологий, и создание наиболее 
оптимальной схемы применения действующего уголовного законодательства 
в части, регламентирующей ответственность за их совершение. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 
представлены автором диссертации в выступлениях на научно-практических 
и научно-теоретических конференциях и семинарах, проводимых в г. Москве 
(Заседание «круглого стола», проведенное 25.11.2008, кафедрой криминоло-
гии МосУ МВД России на тему «Социально-правовой контроль над преступ-
ностью как гарантия криминологической безопасности») и г. Ставрополе (III 
Международная научно-практическая конференция «Пробелы в российском 
законодательстве», посвяще1шая памяти академика В.Н. Кудрявцева и про-
шедшая на базе Ставропольского филиала Краснодарского университета 
МВД России 23-24.04.2009). Основные положения проведенного диссертаци-
онного исследования в форме научного доклада обсуждались на кафедре 
криминологии Московского университета МВД России. Теоретические ас-
пекты проблем нелегитимного использования биотех1Юлогий нашли отраже-
ние в шести научных публикациях автора. Предложения и выводы, содержа-
щиеся в диссертации, внедрены в учебный процесс Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России по курсу «Криминология», а так-
же в деятельность экспертов АТЦ СНГ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объе-
диняющих семь параграфов, заключения и библиографического списка. Ра-
бота выполнена в соответствии с требованиями ВАК Министерства образо-
вания и науки России. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и 
задачи исследования, его методологические основы, научная новизна и прак-
тическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту. 
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Первая глава диссертации - «Правовые основы использования со-
временных биологических технологий» посвяи{ена регламентации исполь-
зования биотехнологии в международном праве и зарубежном законодатель-
стве (§ 1), а также регламентации использования биотехнологий в отечест-
венном законодательстве (§ 2). 

При рассмотрении международного законодательства первоначально 
автором были рассмотрены международные документы, к которым присое-
динилась Россия, и которые используются при регулировании общественных 
отношений в сфере биотехнологий в настоящий момент (в случае одинаковой 
трактовке положений в сфере биотехнологий различными международ!1ыми 
документами, автор рассматривал последний из них и перечислял ранее при-
нятые). К таким документам относятся: Протокол «О запрещении примене-
ния на войне удушающих, ядовитых шш других подобных газов и бактерио-
логических средств» (1925 г.), Конвенция «О запрещезши разработки, произ-
водства и накопления запасов бактериологического (биологического) и ток-
сичного оружия и об их уничтожении» (1971 г.). Европейские правила экс-
порта товаров и технологий двойного назначения (2000 г.). Проект преду-
преждения биологического оружия (2002 г.). Резолюция Совета Безопасности 
ООН № 1540 (2004 г.). Конвенция «О борьбе с бомбовым терроризмом» 
(1997 г.). Договор СНГ «О сотрудничестве в борьбе с терроризмом» (1999 г.). 
Конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и другими видами экс-
тремизма» (2001 г.), «Инициатива по безопасности в борьбе с распростране-
нием оружия массового уничтожения» (2003 г.), и др. документы. 

Затем автором были изучены основные международные документы, ре-
гулирующие применение современных биотехнологий и не имеющие обяза-
тельного значения для РФ. К таким документам относится: Хельсинская дек-
ларация (1964 г.), Рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ «Об исполь-
зовании зародышей и плодов человека в диагностических, терапевтических, 
научных, промышленных и коммерческих целях» (1986 г.), Декларация ВМА 
«О трансплантации человеческих органов» (1987 г.). Конвенция «О защите 
прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии 
и медицины» (1996 г.), Всеобщая декларация «О геноме человека и о правах 
человека» (1997 г.), Конвенция «О доступе к информации, участии общест-
веп1юсти в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды» (1998 г.). Соглашение «Об обмене инфор-
мацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об 
информационном взаимодействии при ликвидации их последствий и оказа-
нии помощи пострадавшему населению» (2003 г.). Декларация Всемирного 
саммита по продовольственной безопасности (2009 г.), и др. документы. 

Автор пришёл к выводу о необходимости: 
- приведения российского законодательства в соответствие с межцуна-

родно-правовыми актами; 
- заключения двухсторонних соглашений России с различными госу-

дарствами по оказанию взаимной помощи при ликвидации последствий, воз-
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пикающих в результате чрезвычайных ситуаций, которые в обязательном по-
рядке должны содержать: положения о сотрудничестве и взаим1юй помощи 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в случае 
актов биологического терроризма; регламентацию процедур ликвидации по-
следствий актов биотерроризма; предусматривать возможность использова-
ния в качестве способа биотерроризма — продуктов питания; ссылаться на 
самые полные перечни биоопасных агентов и предусматривать использова-
ние более совершенных систем оповещения; 

- инициативы со стороны РФ, на международном уровне, о принятии 
Конвенции аналогичной Конвенции «О защите прав человека и человеческо-
го достоинства» (1996 г.), отвечающей требованиям нашего государства, в 
которой так же должны найти отражение положения Всеобщей декларации о 
геноме человека и о правах человека (1997 г.); 

- подписания и ратификации Россией в ближайшее время Конвенции 
«О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружаю-
щей среды» (1998 г.). 

Рассматривая зарубежное законодательство отдельных стран, автор 
изучил возмож1юсть наступления уголовной ответственности за совершение 
преступлений связанных с использованием биотехнологий в следующих 
странах: Болгария, Молдова, Великобритания, Франция, Швейцария, Герма-
ния, США, Япония, Австрия, Эстония, Грузия, Испаьшя, Польша, Дания, Ук-
раина и др. странах. 

Автор пришёл к следующим выводам: 
- в области ГМП, показательно законодательство европейских стран, 

которое единообразно пришло к осознанию опасности ГМП и приняло дос-
таточные меры к их ограничению; 

- в большинстве стран Европы репродуктивное клонирование человека 
было запрещено еще в 1998 г., а к настоящему времени соответствующие за-
коны приняты в 27 странах, что говорит об опасностях его производства; 

- терапевтическое клонирование, не однозначно отражено в позициях 
зарубежных стран; 

- па защиту человеческого эмбриона и установление его правового ста-
туса становится большинство зарубежных государств, что, считаем необхо-
димым, сделать и России; 

- ряд зарубежных государств, рассматривают возможность привлече-
ния лица к ответственности при неосторожном незаконном использовании 
биотехнологий. 

При рассмотрении отечественного законодательства в сфере биотехно-
логий, автором были изучены следующие документы: Конституция РФ (1993 
г.), ФЗ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (1992 г.), ФЗ «О 
защите прав потребителей» (1992 г.), «Основы законодательства РФ об охра-
не здоровья граждан» (1993 г.), ФЗ «О государственном регулировании в об-
ласти генно-инженерной деятельности» (1996 г.), ФЗ «Об обращении лекар-
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ствеппых средств» (2010 г.), ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), 
ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» (2002 г.), ФЗ «О тех-
ническом регулировании» (2002 г.) и др. документы. Так же были рассмотре-
ны два законопроекта: проект ФЗ «О правовых основах биоэтики и гарантиях 
ёе обеспечения» 1997 г. и проект ФЗ «О внесении дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, предусматривающих уголовную ответствен-
ность за проведение медицинских экспериментов (опытов) па людях без их 
добровольного согласия» 2003 г. 

Диссертант, на основе мнений специалистов и экспертов, пришёл к вы-
воду о том, что в результате отмены обязательности применения стандартов, 
кроме их требований в части минимальной безопасности продукции, в стра-
не, согласно проведённому опросу, 79 % медиков подтвердили рост пищевых 
отравлений и массовых инфекционных заражешш, вызванных некачествен-
ными продуктами питания. 

Автор пришел к выводу о необходимости на международном уровне 
проявления инициативы России: 

- по изменению положений Конвенции «О запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсичного оружия и об их уничтоже1Ши» (1971 г.); 

- по принятию отдельной Конвекции «О борьбе с биотерроризмом»; 
- по подписанию РФ договора о транспортировке грузов и о режиме го-

сударственной границы со всеми государствами, с которыми она граничит; 
- по созданию организационного и информационно-аналитического 

центра, осуществляющего координацию и информационное сопрововдение 
субъектов международного сотрудничества в сфере борьбы с биологическим 
терроризмом; 

- по закреплению классов опасности биоагептов и регламентов обра-
щения с ними; 

- по закреплению единой базы данных о наиболее опасных биоагентах, 
их количеству и местам их храпения; 

- по закреплению требова1ШЙ о безопасности транспортировки потен-
циально опасных биоагентов. 

Так же автор пришёл к следующим выводам: 
- нормашвная база Российской Федерации, относящаяся к сфере применения 

биотехнологий находшся в хаотич1ю.м, несистематизированном состоянии и оставляет 
за пpeíaeлa^ш праювой регламентации шюгае из тех опюшений, которые фактически 
уже сложились и нашли свое отражение в менедународно-праювых докумешж; 

- в РФ изменению подлежат: Конституция, ФЗ «О трансплантации ор-
гшюв и (или) тканей человека», «Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан», ФЗ «О государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности», ФЗ «Об обращении лекарственных средств», ФЗ 
«Об окружающей среде», ФЗ «О временном запрете на клонирование чело-
века», ФЗ «О техническом регулировании»; 
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- на национальном уровне в РФ необходимо: принять технические рег-
ламенты - о безопасности пищевых продуктов; о безопасности пищевых 
продуктов, производство которых осуществляется с использованием генно-
инженерно-модифицированных организмов; о безопасности пищевых про-
дуктов, предназначенных для детского питания, - при разработке которых, 
предусмотреть обязательную сертификацию; принять ФЗ «О репродукции»; 
вернуться к разработке и обсуждению проекта ФЗ «О правовых основах био-
этики и гарантиях ее обеспечения» 1997 г. и проекта ФЗ «О внесении допол-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающих уго-
ловную ответственность за проведение медицинских экспериментов (опытов) 
на людях без их добровольного согласия» 2003 г. 

Вторая глава диссертации - «Использование современных биотех-
нологий как объект криминологического исследования» - посвящена ис-
следованию качественного развития современных биотехнологий (§ 1), кри-
минологическим и уголовно-правовым аспектам использования современных 
биотехнологий (§ 2) и проблемам развития уголовного закона в части регла-
ментации ответственности за преступления, связанные с незаконным исполь-
зованием биотехнологий (§ 3). 

В рамках данной главы рассмотрены восемь направлений современных 
биотехнологий, а именно: медицинская генетика; генно-модифицированные 
продукты; использование генной инженерии для выведения устойчивых сор-
тов наркотикосодержащих растений; биологическое оружие; военные пре-
ступления с использованием биологического оружия; клонирование; транс-
плантация; биомедицинские исследования на человеке. 

По каждому из рассмотренных направлений освещаются: историческое 
развитие, в котором отражены основные фундаментальные исследования; 
указаны возможности применения каждого из направлений в настоящее вре-
мя, как в мирных, так и в преступных целях; основные проблемы, представ-
ляющие интерес для криминологии, по части возможных последствий, к ко-
торым может привести уклонение от их решения; возможные субъекты со-
вершения преступных деяний; пути решения выявленных проблем. 

Автор приходит к выводу, что рассмотренные в диссертационном ис-
следовании направления биотехнологий, в случае отсутствия надлежащего 
правового регламентирова1шя и контроля будут представлять чрезвычайно 
высокую степень общественной опасности для нормального функционирова-
ния общества и государства и повлекут неконтролируемую угрозу для опре-
делённого вида общественных отношений. 

Автором сформулировано понятие преступлений, совершаемых с ис-
пользованием современных биотехнологий, под которыми понимаются неле-
гитимные, запрещённые уголовным законом деяния, посягающие на жизнь, 
здоровье, свободу, честь и достоинство личности, на конституционные права 
и свободы человека и гражданина, на экономическую деятельность, на обще-
ственную безопасность, на здоровье населения и общественную нравствен-
ность, на окружающую природную среду и на безопасность человечества. 
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механизм реализации которых связан с разработкой, апробацией и примене-
нием биологических технологий. 

Проведя уголовно-правовую характеристику рассматриваемой пре-
ступности, диссертант приходит к следующим выводам: 

1. Не все общественно-опасные деяния, совершаемые с использова1ш-
ем биотехнологий, подлежат уголовной ответственности по действующему 
УК РФ, а именно: 

- ст. 120 УК РФ не предусматривает ответственности за принуждение к 
изъятию иных фрагментов тела человека; 

- ст. 127 УК РФ не предусматривает ответственности за торговлю 
людьми в целях изъятия органов и тканей человека, без цели его эксплуата-
ции; 

- ст. 136 УК РФ не предусматривает ответственности за дискримина-
цию человека в зависимости от его генетических признаков; 

- ст. 171' УК РФ не нредус.матрнвает квалификацию преступных дея-
ний, содержащих признаки данного преступления, но совершённых менее 
чем в крупном размере; 

- ст. 238 УК РФ не предусматривает ответствешюсти за исныта1ше то-
варов и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей и товаров, запрещённых в гражданском обороте; 

- ст. 248 УК РФ не предусматривает ответственности за создание, хра-
нение, перевозку, сбыт либо испытание ранее не известных микробиологиче-
ских либо других биологических агентов или токсинов; 

- действующий Уголовный кодекс Российской Федерации содержит 
пробел от1Юсительно параметров уголов1Юй ответственности за незаконное 
изменение генотипа человека и другие манипуляции с генами человека, при-
водящие к утрате им генетической индивидуальности; производство репро-
дуктивного клонирования человека; незаконное производство терапевтиче-
ского клонирования человека; незаконный оборот органов, тканей человека и 
иных фрагментов тела человека; незаконное изъятие оргшюв, тканей челове-
ка и иных фрагментов тела человека; рекламу незаконной трансплантации 
органов, тканей человека и иных фрагментов тела человека; принуждение к 
даче согласия на аборт в целях изъятия эмбриональных тканей для клеточной 
терапии, косметологии, производство мезотерапии или в иных целях; неза-
конное производство искусственного оплодотворения и имплантации эм-
бриона; заведомо ложную рекламу; незаконное осуществление медицинских, 
научных или иных экспериментов на человеке. 

2. При совершении данных преступных деяний, состав преступления 
будет характеризоваться сложностью вины, т.е., возможно, разное отношение 
субъектов к совершаемому деянию, хотя один из субъектов, и не обязательно 
исполнитель, должен умышленно желать наступления преступного результа-
та и па практике может возникнуть сложность в выделении данного челове-
ка. 

3. Отдельные составы УК РФ сформулированы таким образом, что по-
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рождают дополнительные проблемы выявления и аналитической оценки за 
преступления и подлежат изменению: 

- цель совершения преступления предусмотренного ст. 120 УК РФ не 
должна являться конструктивным признаком данной статьи; 

- из признаков объективной стороны преступления предусмотренного 
ст. 127' УК РФ следует исключить указание на действия, образующие, по 
существу, действия иных соучастников, а цель «эксплуатация человека» как 
конструктивный признак данной статьи должна быть альтернативна совер-
шению данного преступления с целью изъятия органов или тканей человека; 

- из признаков объективной стороны преступления предусмотренного 
ст. 171' УК РФ следует исключить указание на его совершение в крупном 
размере в качестве конструктивного признака состава, а во второй части ста-
тьи предусмотреть квалифицирующий признак за его совершение в крупном 
размере. 

Автором была проведена криминологическая характеристика рассмат-
риваемой преступности, в рамках которой: 

- определён удельный вес преступлений, связанных с использованием 
современных биотехнологий, который составил не более 1 % от общего ко-
личества преступности. Однако, 70% опрошенных лиц считают, что да1шые 
преступления обладают весьма значительным коэффициентом общественной 
опасности; 

- предполагается преимущественное совершение рассматриваемых 
преступлений и общественно-опасных действий организованными преступ-
ными группами; 

- выявлено непосредственное отношение к преступлениям изучаемого 
вида коррупции, так как их совершение возможно лишь при попустительстве 
со стороны органов власти, в том числе силовых структур; 

- предполагается отсутствие зависимости от времени совершения дан-
ных преступлений (сезонность, время суток), от начала преступления до на-
ступления преступного результата предполагается как прохождение значи-
тельных промежутков времени (репродуктивное и терапевтическое клониро-
вание и др.), так и их отсутствие (производство запрещённого биомедицин-
ского исследования, посадка в почву семян растений подвергшихся генно-
модифицированной обработке и др.^ возможна зависимость от чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий; 

- выявлена большая распространённость данной преступности в менее 
развитых странах, с не достаточно развитой системой противодействия их 
совершению, в первую очередь правовой. 

- в России локализация преступлений изучаемого вида будет сильно 
зависеть от географии научно-исследовательских учреждений, мест хранения 
биоагентов, складов вооружения и т.п.; 

- считаем причины неравномерности территориального распределения 
данной преступности, требуют специального, углубленного изучения; 
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- ДЛЯ количественного выражения жертв данной преступности необхо-
димо привлечение различных специалистов, однако оно должно быть велико; 

- 90 % опрошенных нами специалистов считают, что латентность рас-
сматриваемой престушюсти достигает 100 % но отдельным деяниям; 

- фактором совершения данной преступности считаем непреодолимое 
желание сверх богатого меньшинства увеличить разрыв в уровне и образе 
своей жизни и жизни нищего и полунищего большинства; 

- статистические данные, которыми располагает ГИАЦ МВД России, 
не позволяют составить должную характеристику преступлений, механизм 
которых связан с использованием современных биотехнологий, что актуали-
зирует необходимость создания методов их изучения, в том числе введение 
новых критериев статистических данных, учет статистических данных меди-
цинских учреждений, учет бухгалтерской отчетности о деятельности пред-
приятий, промышленно-хозяйственный или науч1Ю-исследовательский обо-
рот которых предполагает использование биотехнологий, а также анализ 
операпшио-розыскпон информации; 

- проблемами выявления и аналитической оценки преступлений и об-
щественно опасных деяний, совершаемых с использованием биотехнологий, 
следует считать следующие: отсутствие хорошо налаженной системы опера-
тивно-розыскной работы и агентурного аппарата, являющихся основными 
источниками информации; большая латентность совершения; отсутствие 
полноцепных статистических данных; преимущественное совершение орга-
1шзованпыми преступными группами; правовой вакуум по регламентации 
фактически сложившихся общественных отношений в области применения 
биотехнологий. 

Изучая проблемы развития уголовного закона в части регламентации 
ответственности за преступле1шя, связанные с незаконным использованием 
биотехнологий, диссертант, ссылаясь на мнения специа;шстов и экспертов, 
приходит к следующим выводам: 

1. Возможна следующая преступная деятельность, связанная с исполь-
зованием биотех1Юлогий: 

- евгенические мероприятия с помощью генных тех1юлогий (90 % со-
трудников уг0Л0В1Ю10 розыска и медиков); 

- дискриминация человека в зависимости от генетических признаков 
(83 % сотрудников уголовного розыска и медиков); 

- испытание генно-инженерно-модифицированных организмов, с це-
лью производства товаров, разрешённых и запрещённых в гражданском обо-
роте (94 % сотрудников ФСКИ и медиков); 

- разработки новых, не включенных в списки опасных биологических 
агентов, 1ю отвечающих требованиям классического биологического оружия 
микроорганизмов, в частности вирусов и других биологических агентов или 
токсинов (92 % экспертов АТЦ СНГ и сотрудников аппарата уголовного ро-
зыска); 
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- производство клонирования человека (85 % экспертов АТЦ СНГ, со-
трудников уголовного розыска и медиков); 

- незаконный оборот человеческих органов, тканей и иных фрагментов 
тела человека, включая их незаконное изъятие и рекламу подобных действий 
(73 % сотрудников уголовного розыска и медиков); 

- незаконное производство искусственного оплодотворения и имплан-
тации эмбриона (97 % сотрудников уголовного розыска и 63 % медиков); 

- нарушение правил и условий производства искусственного прерыва-
ния беременности и принузвдение к даче согласия на аборт в целях изъятия 
эмбриональных тканей (98 % сотрудников уголовного розыска и 67 % меди-
ков); 

- незаконное производство биомедицинских экспериментов на челове-
ке (97 % сотрудников уголовного розыска и 59 % медиков); 

- нринувдение к изъятию всех органов и тканей человека, а так же 
иных частей его тела (97 % сотрудников уголовного розыска и 55 % меди-
ков); 

2. Необходимо введение в УК РФ ответственности за следующие пре-
ступные деяния: 

- умышленное изменение генотипа человека и (или) другие манипуля-
ции с генами человека, приводящие к утрате им генетической индивидуаль-
ности, произведённые с нарушением правил и условий, предусмотренных за-
конодательством РФ при их производстве, а равно произведённые не упол-
номоченными лицами (подтверждают данную необходимость - 93 % сотруд-
ников уголовного розыска и 54 % медиков); 

- незаконные испытания генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов при производстве товаров, разрешённых в гражданском обороте и за-
прещённых в нём (89 % сотрудников ФСКН и 53 % медиков); 

- создание, хранение, перевозка, сбыт либо испытание ранее не извест-
ных микробиологических либо других биологических агентов или токсинов, 
в целях не связанных с исследованиями, а равно произведённые не государ-
ственным учреждением (89 % экспертов АТЦ СНГ и сотрудников аппарата 
уголовного розыска); 

- репродуктивное клонирование человека (95 % экспертов АТЦ СНГ, 
92 % сотрудников уголовного розыска, 47 % медиков); 

- терапевтическое клонирование человека, произведённое с нарушени-
ем правил и условий, предусмотренных законодательством РФ при его про-
изводстве, а равно произведённое не государственным учреждением (91 % 
экспертов АТЦ СНГ, 88 % сотрудников уголовного розыска, 45 % медиков); 

- незаконный оборот органов и (или) тканей человека и (или) иных 
фрагментов тела человека (98 % сотрудников уголовного розыска и 53 % ме-
диков); 

- незаконное изъятие оргшюв и (или) тканей человека и (или) иных 
фрагментов тела человека (96 % сотрудников уголовного розыска и 51 % ме-
диков); 
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- реклама незаконной трансплантации органов и (или) тканей человека 
и (или) иных фрагментов тела человека (84 % сотрудников уголовного розьг-
ска и 64 % медиков); 

- нарушение правил и условий производства искусственного прерыва-
ния беременности, предусмотренных законодательством РФ, а так же за при-
нуждение к даче согласия на аборт в целях изъятия эмбриональных тканей 
для клеточной терапии, косметологии, производство мезотерапии или в иных 
целях (99 % сотрудников уго;ювного розыска и 51 % медиков); 

- незаконное производство искусственного оплодотворения и (или) им-
плантации эмбриона (96 % сотрудников уголовного розыска и 51 % меди-
ков); 

- заведомо ложная реклама (95 % сотруд1Шков уголовного розыска и 55 
% медиков); 

- осуществление медицинских, научных или иных экспериментов па 
человеке с нарушением правил и условий, предусмотренных законодательст-
вом РФ при их проведении, а равно осуществление экспериментов на челове-
ке, заведомо сопряженных с причинением увечья либо вреда здоровью, опас-
ного для жизни, независимо от соблюдения правил и условий, предусмот-
ренных законодательством РФ при их проведении (99 % сотрудников уго-
ловного розыска и 52 % медиков); 

- дискриминация человека в зависимости от генетических признаков 
(81 % сотрудников уголовного розыска и 44 % медиков); 

- принуждение к изъятию фрагментов тела человека (97 % сотрудников 
уголовного розыска и 52 % медиков); 

3. Ввести в КоАП РФ норму, предусматриваюи^'Ю административную 
ответственность за нарушение, либо несоблюдение, установленных техниче-
скими регламентами обязательных требований в отношении товаров потре-
бительского назначения и связанных с их производством и оборотом иных 
объектов технического регулирования (70 % преподавателей юридических 
паук высших образовательных учреждений г. Москвы); 

4. Административная ответственность за нарушения в сфере безопас-
ности пищевой продукции, предусматривающая наложение штрафов, должна 
быть увеличена, не менее как в стократном размере (86 % преподавателей 
юридических наук высших образовательных учреждений г. Москвы); 

5. Российская Федерация должна ввести мораторий на оборот 
генно-модифицированной продукции на своей территории в целях 
обеспечения продовольственной безопасности как составляющего 
элемента национальной безопасности, защиты жизни и здоровья гра-
ждан, обеспечения прав граждан на предоставление достоверной инфор-
мации о качестве продуктов пита1шя; 

6. Государство должно обеспечить обязательную и бесплатную серти-
фикацию пищевых продуктов по разработанным Мэрией г. Москвы при уча-
стии РАМИ, Института питания РАМП и других научных учреждений стан-
дартам для экологически безопасных продовольственных товаров на базе го-
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сударственпых лабораторий путем принятия нового федерального закона; 
7. Научная деятельность в сфере генетических технологий допустима 

только со стороны государственных учреждений; 
8. Терапевтическое клонирование должно стать лицензированной ме-

дицинской деятельностью, возможной только для государственных ЛПУ. 
Третья глава диссертации - «Криминологическое обеспечение 

противодействию преступлениям, связанным с использованием биотех-
нологий» посвящена совершенствованию норм правовой регламентации 
противодействия криминальному использованию биотехнологий (§ 1) и ос-
новным направлениям предупреждения преступлений, связанных с исполь-
зованием биотехнологий (§ 2). 

Рассматривая совершенствование норм правовой регламентации про-
тиводействию криминальному использованию биотехнологий, автор отмеча-
ет, что пробелы в законодательстве неизбежно заставляют правоприменителя 
прибегать к юридическим фикциям, искать решения правовьгх проблем, по 
существу, в аналогии закона, скрытой за сложными юридическими конст-
рукциями. В полной мере такое положение вещей относится к характеристи-
ке квалификации случаев незаконного использования биотехнологий. 

Диссертант объединил предложения по изменению и дополнению как 
международного, так и национального законодательства, выдвинутые ранее в 
диссертационном исследовании, при этом, указал конкретные статьи и разде-
лы документов, которые, по его мнению, подлежат изменению или дополне-
нию; предлагая изменения в УК РФ и КоАП РФ, сформулировал тексты от-
дельных статей общей и особенной части, которые могут быть включены в 
соответствующие документы; пришёл к ряду выводов: 

- считает приоритетным совершенствование национального законода-
тельства по противодействию криминальному использованию биотехноло-
гий, изменения в которое необходимо принимать комплексно, т.к. возможно 
ухудшение, и так сложного, положения в данной области; 

- ответствеьшость за нарушения законодательства в сфере биотехноло-
гий должна быть повышенной в силу опасности возможных последствий; 

- сформулированные автором предложения, могут улучшить ситуацию 
в правовом регулировании современных биотехнологий в РФ. 

Предлагая меры предупреждения изучаемой преступности, диссертант 
отмечает широту данных мер, связывая её с широтой сфер применения био-
технологий. Указанные меры были поделены на меры общей и специальной 
профилактики. 

Отдельно автор указывает на необходимость: криминологического 
изучения преступлений, совершаемых с использовашем биотехнологий; 
введения дополнительного критерия их учёта в статистических дшшых ГИ-
АЦ РФ; добавить в ст. 63 УК РФ повое обстоятельство, отягчающее преступ-
ность и наказуемость деяния за совершение преступления с использованием 
биотехнологий. 
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Определяя oonuic меры предупреждения преступлений совершаемых с 
использованием биотехнологий, автор отнёс к ним часть мер, предусмотрен-
ных с целью профилактики групповой и организованной преступности, тер-
роризма, экологических преступлен1ц1, профессиональной и рецидивной пре-
ступности, насильственных преступлений и др., которые регулируют обще-
ственные отношения, в сфере биотехнологий. 

Определяя специальные меры предупреждения, автор поделил их по 
ранее обозначенным направлениям, учитывая специфичность каждого из 
них. 

В заключении диссерташп! содержатся основные выводы проведен-
ного исследования, нредложепия по совершенствованию уголовного законо-
дательства и правоприменительной практики. 
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