
Научно-консультативное заключение на закон № 190-ФЗ об ужесточении 

ответственности за госизмену 

Федеральным законом от 12.11.2012 г. № 190-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" внесены следующие изменения в УК РФ: 

1) абзац первый статьи 275 изложен в следующей редакции: 

"Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации 

шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации 

или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу 

или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-

технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, 

международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, 

направленной против безопасности Российской Федерации, -"; 

2) абзац первый статьи 276 изложен в следующей редакции: 

"Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному 

государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по заданию 

иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для 

использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти 

деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, -"; 

Анализ новых редакций указанных статей вызывает определенные сомнения на 

предмет их соответствия принципу правовой определенности, что создает опасность 

нарушения конституционного принципа равенства всех перед законом и судом в практике 

применения этих норм. 

Законы, предусматривающие ограничение на пользование правами и свободами 

человека, не должны быть произвольными или необоснованными. Правовые нормы, 

ограничивающие пользование правами и свободами человека, должны быть четко изложены и 

доступны каждому. Согласно международно-правовым стандартам закон должен быть 

доступным, недвусмысленным и четко сформулированным, чтобы каждый мог заранее 

предвидеть с достаточной определенностью незаконность какого-либо конкретного действия. 

Им должны быть предусмотрены достаточные гарантии и эффективные средства правовой 

защиты от незаконного или неправомерного введения или применения ограничений прав 

человека. 

Неопределенность как технико-юридический дефект представляет собой логико-

языковые отступления, деформации в построении и выражении правовых норм, 

проявляющиеся в отсутствии точного, полного нормативного правового установления, что 

неизбежно влечет снижение регулятивных свойств права, затрудняет толкование его норм и 

препятствует их эффективной  реализации.  

Как дефект текста неопределенность правового акта проявляется:  

- в языковой (лексической) неопределенности, выступающей следствием нарушения языковых 

приемов и средств формулирования правовых текстов (употребление глагольно-

неопределенных конструкций в  безличных предложениях, в использовании свойств слов, 

словосочетаний и  

др.);  

- в логической неопределенности как результате несоблюдения принципов и правил 

формальной логики при подготовке и принятии нормативных правовых актов.  



- в графической неопределенности как следствии нарушения закономерностей и правил 

организации нормативного правового материала. 

Анализ текста указанного закона позволяет выявить все указанные выше проявления 

неопределенности правового акта, что можно проиллюстрировать следующей таблицей: 

 

№  

Положения закона 

 

Проявление правовой 

неопределенности 

1.  

«в деятельности, направленной против 

безопасности Российской Федерации» 

(ст. 275 УК РФ) 

«сведений для использования их 

против безопасности Российской 

Федерации» (ст. 276 УК РФ) 

Термин «безопасность» не имеет 

четкой правовой дефиниции. Согласно 

ст. 1 Закона Российской Федерации от 5 

марта 1992 г. № 2446-1 «О 

безопасности», безопасность – это 

«…состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних 

угроз». Такое определение 

представляется расплывчатым и 

нечетким. Кроме того, распространение 

данного положения на внутреннюю 

безопасность РФ порождает 

графическую и логическую 

неопределенности. 

2. Из определения деятельности 

«иностранного государства, 

международной либо иностранной 

организации или их представителей» 

исключен признак враждебности. 

(ст. 275 УК РФ) 

 

Без данного признака под определение 

государственной измены могут попасть 

не нравящиеся властям контакты 

граждан России с иностранными 

организациями и лицами,  

настроенными критически, но не 

враждебно. Создается ситуация, 

делающая потенциально опасным 

любой контакт гражданина РФ с 

представителями международных 

правозащитных организаций. При этом 

невозможно разграничить преступное и 

не преступное поведение. 

3. «…выдача иностранному государству,   

международной  либо иностранной 

организации  или их представителям 

сведений, составляющих 

государственную тайну… ставшую 

известной ему по службе, работе или 

учебе…» 

(ст. 275 УК РФ) 

 

Согласно Закону Российской 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне», 

«Сохранность государственной 

тайны… гарантируется путем 

установления ответственности» лишь в 

случаях допуска граждан к 

государственной тайне в общем или 

особом порядках (ст. 21, 21
1

, 26 Закона 

от 21 июля 1993 г.). Гражданин, 

которому стали известны какие-либо 

сведения помимо процедуры допуска к 

ним «в добровольном порядке», не 



предупрежденный о неразглашении 

государственной тайны, не может и не 

обязан квалифицировать информацию 

как составляющую государственную 

либо иную охраняемую тайну, а 

следовательно, не является субъектом 

ответственности за разглашение 

государственной тайны. 

Противоречие между указанными 

законами порождает состояние 

правовой неопределенности. 

4. «… а также передача или собирание по 

заданию иностранной разведки или 

лица, действующего в ее интересах, 

иных сведений…» 

(ст. 276 УК РФ) 

 

 

 

 

Данная формулировка означает 

объективное вменение шпионажа лицу, 

передающему какие-либо сведения 

другому человеку, хотя бы этот 

последний не был представителем 

разведывательных органов 

иностранного государства. Совершение 

человеком поступков «в интересах 

иностранной разведки» - факт 

оценочный, допускающий 

произвольные толкования 

 

Учитывая тяжесть последствий ошибочного и произвольного применения уголовно-

правовых норм, общие принципы права предъявляют к ним особенно жесткие требования 

определенности и конкретности содержания, предельной ясности и полноты описания 

признаков преступления, наличия четких критериев для определения запрещенного деяния, 

которые должны быть доступны пониманию, отчетливо сознаваться субъектом преступления 

и исключать любое иное, тем более расширительное, толкование правоприменительной 

практикой. 

Критерий определенности правовой нормы как конституционное требование к 

законодателю был сформулирован в ряде Постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации (в том числе от 25 апреля 1995 года по делу о проверке конституционности статьи 

54 Жилищного кодекса РСФСР, от 15 июля 1999 года по делу о проверке конституционности 

отдельных положений Закона РСФСР "О Государственной налоговой службе РСФСР" и 

Законов Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" и 

"О федеральных органах налоговой полиции"). В соответствии с позицией Конституционного 

Суда РФ «общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой 

нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (статья 

19, часть 1, Конституции Российской Федерации), поскольку такое равенство может быть 

обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования нормы всеми 

правоприменителями. Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает 

возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно ведет к 

произволу, а значит - к нарушению принципов равенства, а также верховенства закона». 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 27 мая 

2003 года по делу о проверке конституционности положения статьи 199 УК Российской 

Федерации, оценка степени определенности содержащихся в законе понятий должна 

осуществляться исходя не только из самого текста закона, используемых в нем формулировок, 

но и из их места в системе нормативных предписаний. В контексте этой позиции, необходимо 



подчеркнуть, что неясные формулировки данного законопроекта не восполняются 

положениями других нормативных актов, что усиливает степень правовой неопределенности 

положений законопроекта. 

Неопределенность указанных положений статей УК РФ неизбежно приведет к широкой 

практике использования неконкретизированного и нечеткого обвинения. А это нарушит 

важнейшее право обвиняемого – знать, в чем его обвиняют, и защищаться от предъявленного 

обвинения (п. «а» § 3 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод). 

Европейский Суд многократно отмечал, что «по уголовным делам точное и полное 

уведомление об обвинениях, вменяемых обвиняемому, и юридическая квалификация, которую 

суд мог выдвинуть против него, являются существенными условиями справедливого 

судебного разбирательства». (CommEDH, Chichlian et Ekindjian, Avis, 65). При этом 

Европейский Суд подчеркивал:  «Уведомление, предусмотренное в статье 6 п. 3 должно 

касаться одновременно реальных фактов, вменяемых обвиняемому и которые лежат в основе 

его обвинения, и их юридической квалификации». (CommEDH, Chichlian et Ekindjian, Avis, 50). 

В решениях Европейского Суда подчеркивается особая роль содержания 

обвинительного заключения в реализации права обвиняемого знать, в чем он обвиняется: 

«Обвинительное заключение играет решающую роль в уголовных преследованиях: начиная с 

уведомления лицо, привлеченное к участию в деле, является официально уведомленным о 

юридическом и фактическом основании обвинения, сформулированного против него». 

(Kamasinski, 79). 

Очевидно, что в указанной ситуации будет допущено нарушение изложенных позиций 

Европейского Суда по правам человека и положений статьи 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 
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