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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СТ. 280 И 282 УК РФ 
 

Аннотация. Рост преступлений, предусмотренных ст. 280 и 282 УК РФ, и 
частоты применения этих норм обусловил выявление проблем законодательной 
регламентации объективной стороны данных деяний. Спорным остается вопрос 
квалификации, наличия или отсутствия идеальной совокупности ст. 280 и 282 
УК РФ, критериев установления умысла на совершение данных действий.  

Ключевые слова: экстремизм, публичные призывы, возбуждение ненави-
сти и вражды, квалификация, сеть Интернет. 

 
TO THE QUESTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE  

PERFORMANCE OF CRIMES PROVIDED ART. 280 AND 282  
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Annotation. The growth of crimes under Art. 280 and 282 of the Criminal Code 

of the Russian Federation, and, consequently, the frequency of application of these 
norms, has led to the identification of problems of legislative regulation of the objec-
tive side of these acts. The question of qualification, presence or absence of an ideal 
set of art. 280 and 282 of the Criminal Code of the Russian Federation, the criteria for 
establishing intent on the commission of these actions. 

Keywords: extremism, public appeals, the incitement of hatred and enmity, 
qualifications, the Internet network. 

 
В настоящее время в России сложилась негативная тенденция ежегодного 

роста преступлений экстремистской направленности, в 2016 году он составил 
21,5 % [1]. Среди них преобладают действия, предусмотренные ч. 1 ст. 282 УК 
РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ [2], т. е. совершенные с использованием сети Интернет. 
Согласно проведенным исследованиям центра экономических и политических ре-
форм больше всего экстремистским настроениям подвержена молодежь 18–24 лет 
[3, с. 19].  

Вместе с тем в практике применения ст. 280 и 282 УК РФ возникают про-
блемы, обусловленные дефектами их законодательной регламентации, в част-
ности из-за формулировки понятия «экстремистская деятельность», которое со-
держится в п. 1 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
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[4]. Так, объективную сторону ст. 280 УК РФ составляют публичные призывы к 
экстремистской деятельности, а само понятие экстремистской деятельности 
включает в себя в том числе «публичные призывы к осуществлению указанной 
деятельности». Таким образом, получается, что статья устанавливает уголов-
ную ответственность за «публичные призывы к осуществлению публичных 
призывов». 

Объективную сторону ст. 282 УК РФ согласно п. 7 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направленности» [5] (далее – 
«Постановление») составляют действия, в частности, высказывания, обосновы-
вающие и/или утверждающие необходимость геноцида, совершения иных про-
тивоправных действий в отношении представителей какой-либо нации, расы, 
приверженцев той или иной религии, что также является признаком экстре-
мистской деятельности. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 5 Постановления [5] попытался разгра-
ничить данные составы преступлений, утверждая, что привлекать к уголовной 
ответственности по ст. 282 УК РФ необходимо при наличии иных признаков 
состава преступления, чем в ст. 280 УК. Однако данное положение вызвало еще 
больше вопросов, касающихся содержания этих признаков.  

Анализ уголовных дел по ст. 280 и 282 УК РФ в части заключений психо-
логических и психолого-лингвистических экспертиз позволяет сделать вывод о 
том, что распространяемые осужденными материалы, как правило, содержат 
одновременно и высказывания, обосновывающие и/или утверждающие необхо-
димость геноцида, совершения иных противоправных действий в отношении 
представителей какой-либо социальной группы, а также призывы к их совер-
шению. 

Так, например, в сети Интернет широкое распространение получили ви-
деофайлы, где высказывания, обосновывающие и утверждающие неполноцен-
ность социальных групп по национальному, этническому признаку, сопровож-
даются демонстрацией насилия в отношении представителей данных групп и 
завершаются, как правило, призывами к применению насилия в отношении 
данных групп. 

Таким образом, наблюдается конкуренция ст. 282 УК РФ со ст. 280 УК 
РФ. Однако на практике данные составы порой невозможно разграничить, по-
тому суды часто квалифицируют деяние как идеальную совокупность преступ-
лений [6]. 

Представляется, что подобные судебные решения являются неконститу-
ционными, т. к. в силу ч. 1 ст. 50 Конституции РФ [7] никто не может быть по-
вторно осужден за одно и то же преступление.  

В вышеописанных ситуациях, по нашему мнению, требуется применение 
только одной из норм – нормы, наиболее точно описывающей признаки совер-
шенного деяния. Представляется, что ст. 282 УК РФ по смыслу является общей 
по отношению к ст. 280 УК РФ и предусматривает ответственность за всякие 
действия, за исключением прямых призывов.  
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Квалификация действий лица, по нашему мнению, должна быть обуслов-
лена установлением автора призыва.  

Так, например, органами предварительного расследования Д. вменялась 
совокупность преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 282 УК РФ – 
за размещение на его странице в социальной сети, находящейся в общем досту-
пе, аудио- и видеофайлов, содержащих согласно экспертному заключению при-
знаки возбуждения ненависти, вражды в отношении кавказской, еврейской 
национальностей, а также межнациональной розни; призывы к насильственным 
и дискриминационным действиям в отношении данных групп лиц, выделенных 
по национальной и расовой принадлежности. Суд исключил из обвинения, 
предъявленного Д., состав, предусмотренный ч. 2 ст. 280 УК РФ как излишне 
вмененный, и данное решение было оставлено без изменения в суде апелляци-
онной инстанции. 

Одновременно Д. инкриминировалось совершение совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ в связи с 
тем, что Д. выполнил надпись на остановочном комплексе: «топчи ч*» (ч* – 
жаргонное название группы лиц, объединенной по признаку национальности). 

Из заключения психолого-лингвистической экспертизы следовало, что 
фраза «топчи ч*» содержит признаки возбуждения национальной розни, нару-
шения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимо-
сти от его национальной принадлежности; является призывом к совершению 
противоправных деяний по мотивам национальной ненависти или вражды в от-
ношении азиатов, кавказцев. 

Судом первой инстанции действия Д. были квалифицированы по ч. 1 ст. 282 
УК РФ, однако суд апелляционной инстанции изменил приговор в данной части в 
связи с неправильным применением уголовного закона и переквалифицировал 
действия Д. на ч. 1 ст. 280 УК РФ по причине того, что его обращение к другим 
лицам было адресовано с целью побудить их к осуществлению экстремистской 
деятельности, в том числе и совершению действий, направленных на унижение 
достоинства группы лиц по признаку национальной принадлежности [8]. 

Таким образом, представляется целесообразным разграничить ст. 280 и 
282 УК РФ как специальную и общую нормы, т. е. при отсутствии призыва 
(непосредственно «высказанного» обвиняемым) квалифицировать действия по 
ст. 282 УК РФ, а при его наличии – по ст. 280 УК РФ. 

Однако в настоящее время усматривается явная несоразмерность санкций 
ч. 1 ст. 280 и ч. 1 ст. 282 УК РФ, поскольку первая предусматривает более мяг-
кое наказание за фактически более опасное деяние, что противоречит существу 
специальной нормы. И создается такая ситуация, когда лицу, публично (напри-
мер, на центральной площади города) призывающему к осуществлению экс-
тремистской деятельности, будет назначено более мягкое наказание, чем лицу, 
сделавшему «репост» видеозаписи в социальной сети.  

Непоследовательной представляется позиция законодателя по признанию 
квалифицирующим признака «с использованием СМИ либо информационно-
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телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» в ст. 280 УК РФ, 
при одновременном включении его в общий состав ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

В связи с этим представляется возможным закрепить данный признак в 
основном составе ст. 280 УК РФ (изложив диспозицию ст. 280 УК РФ в следу-
ющей редакции: «публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности, в том числе совершенные с использованием средств массовой ин-
формации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе се-
ти Интернет»), усилить наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, в 
том числе путем установления нижнего предела наказания в виде лишения сво-
боды не менее 2 лет, при повышении верхнего предела срока относительно 
санкции ч. 1 ст. 282 УК РФ (например, до 6 лет). 

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ нахо-
дится законопроект поправок в ст. 282 УК РФ: внесение в диспозицию статьи 
формулировки, которая ограничивает ее только действиями, «повлекшими при-
чинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или орга-
низаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, либо 
наступление иных тяжких последствий» [9]. Нам представляется, что данная 
поправка является нецелесообразной. На практике существует негативный 
опыт наличия трудностей в обосновании наступления существенных наруше-
ний прав и интересов, предусмотренных, к примеру, ст. 285, 286 УК РФ.  

Еще одна необходимая составляющая объективной стороны рассматрива-
емых деяний – публичность. П. 4 Постановления [5] гласит, что преступление 
считается оконченным с момента публичного провозглашения (распростране-
ния). По общему правилу, размещение информации в сети Интернет является 
публичным, т. к. данная информация адресована неопределенному кругу лиц. 
На практике, если деяния совершены в социальных сетях, обязательно проверя-
ется и доказывается открытость страницы, доступность группы для других 
пользователей, если экстремистские письма распространяются определенным 
адресатам, то – характер множественности таких писем (спам). Но как рассмат-
ривать случаи, когда распространение данных происходит в закрытых коллек-
тивах или группах в социальных сетях, состоящих исключительно из едино-
мышленников, т. е. сами действия направлены не на возбуждение, а на поддер-
жание уже сформировавшегося мнения? Представляется, что данное деяние 
становится преступным при ознакомлении с подобными данными хоть одного 
лица с еще не сформировавшимся отношением к теме. Так, по приговору рай-
онного суда г. Прокопьевска от 2011 года [10] В. А. Далматов был оправдан за 
отсутствием состава преступления, т. к. распространял брошюры только среди 
знакомых, придерживающихся тех же взглядов. 

Также проблемы содержатся в субъективной стороне деяний, она не за-
креплена в диспозициях ст. 280 и 282 УК РФ, только раскрывается в Постанов-
лении [5]. Согласно п. 3 Постановления [5], обязательно подлежат доказыванию 
мотивы совершения преступлений экстремистской направленности. По приго-
вору Катайского районного суда от 2011 года [11] А. Г. Байрамов был оправдан 
за произнесение фразы «Вы, русские, – твердолобые. Вы только понимаете, ко-
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гда Вас по голове бьешь» по причине бытового мотива, т. е. произошедшего 
конфликта между ним и свидетельницей по вине последней. 

Согласно п. 8 Постановления [5], деяние по ст. 282 УК РФ совершается 
только с прямым умыслом. Однако п. 7 Постановления [5] дает нам право гово-
рить о том, что действия, квалифицируемые по ч. 1 ст. 282 УК РФ, могут быть 
совершены и с косвенным умыслом, и на практике суды инкриминировали ч. 1 
ст. 282 УК за публикацию экстремистских материалов без наличия коммента-
риев и иного выражения отношения к ним. Например, приговором районного 
суда Владимирской области от февраля 2017 года [12] М. А. Покальчук признан 
виновным за размещение видеофайлов, способствующих возбуждению ненави-
сти по отношению к группам «кавказцы», «азиаты». Сейчас же вменение уго-
ловной ответственности за размещение экстремистских файлов в сети Интернет 
с косвенным умыслом представляется невозможным после прецедента, создан-
ного оправдательным приговором Е. А. Чудновец [13] по причине отсутствия 
прямого умысла при выкладывании в социальной сети видеофайла порногра-
фического характера. Таким образом, наблюдается противоречие с определени-
ем Конституционного суда РФ от 2014 года [14], в котором говорится, что даже 
при использовании изображения нацистской символики и т. д. в целях осужде-
ния должна наступать уголовная ответственность, т. к. сам факт использования 
может причинить людям страдания. Сложившийся прецедент позволит уйти от 
уголовной ответственности людям, действительно желающим возбуждения 
ненависти и вражды и совершающим соответствующие действия, если они в 
судебном заседании будут указывать «благие цели» их размещения подобных 
материалов (например, привлечь внимание к недопустимости таких суждений).  

Представляется, что признаками наличия умысла на совершение преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, кроме непосредственного выра-
жения своего отношения к размещаемым экстремистским материалам, должно 
быть поведение лица, предшествующее совершению преступления и последу-
ющее, свидетельствующее об антиобщественном характере его интересов – 
множественность размещения экстремистских материалов, отказ удалить их по 
требованию правоохранительных органов и т. д. На неоднократность и множе-
ственность указывают также и диспозиции самих статей при описании объек-
тивных признаков во множественном числе (призывы (ст. 280 УК РФ), дей-
ствия (ст. 282 УК РФ)).  
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Аннотация. За последние несколько лет наблюдается негативная тенден-

ция качественных изменений преступности несовершеннолетних. Возрастает 
количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых несовершенно-
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летними. Ученые в качестве одной из детерминант данного явления ставят со-
циальный фактор. Атмосфера в семье, школьная среда, досуговое времяпрепро-
вождение являются основными причинами подростковой преступности. В дан-
ной статье на основе официальных экспертных данных, материалов судебной 
практики, а также эмпирического исследования демонстрируется влияние по-
ведения взрослых на криминальное поведение несовершеннолетних. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, поведение взрослых, 
вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, алкоголизация 
подростков, низкий родительский контроль. 

 
DETERMINATION OF THE CRIME OF MINOR-SENIOR 

BEHAVIOR OF SENIOR AGE 
 
Annotation. Over the past few years there has been a negative trend of qualita-

tive changes in juvenile delinquency. The number of serious and especially serious 
crimes committed by minors is increasing. Scientists as one of the determinants of 
this phenomenon put a social factor. The atmosphere in the family, the school envi-
ronment, recreational pastime are the main causes of juvenile delinquency. In this ar-
ticle, on the basis of official expert data, materials of judicial practice, as well as em-
pirical research, the influence of adult behavior on the criminal behavior of minors is 
demonstrated. 

Keywords: juvenile delinquency, adults behavior, involvement of minors in 
committing crimes, alcoholization of adolescents, low parental control. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются 

лица, не достигшие 18-летнего возраста, но которым ко времени совершения 
преступления исполнилось 14 лет [1].  

Согласно постулатам возрастной психологии несовершеннолетние (в воз-
расте от 14 до 18 лет) отличаются несформированностью жизненной позиции и 
мировоззрения, недостаточным осознанием последствий своих поступков, 
стремлением к самоутверждению своей независимости, оригинальности, пре-
небрежительным отношением к родительскому мнению. Указанные психологи-
ческие особенности ранней юности сочетаются с отсутствием подлинной само-
стоятельности, повышенной внушаемостью, максимализмом суждений, под-
верженностью влиянию авторитетных в представлении несовершеннолетних 
личностям взрослых, часто при общем отрицании норм общественного устрой-
ства, желанием продемонстрировать окружающим свою индивидуальность [2]. 

Данные возрастные особенности во многом обусловливают возможность 
вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. 

Анализируя данные статистики относительно преступности несовершен-
нолетних в России, необходимо отметить ее относительно стабильную долю.  

Так, в период с января по декабрь 2015 года доля несовершеннолетних 
преступников составила 5 %, продемонстрировав незначительный рост относи-
тельно аналогичного периода предыдущего года (3,8 % в 2014 г.) и незначи-
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тельное снижение в 2016 г. (4,8 %). Аналогичная тенденция на волнообразное 
снижение преступности несовершеннолетних просматривается и по данным 
первых двух месяцев текущего года (3,6 %) [3]. 

Однако данные позитивные количественные изменения вызваны поверх-
ностными причинами – декриминализацией части деяний, ранее предусмотрен-
ных ст. 116, 158 УК РФ, которые формировали основную массу преступлений 
небольшой и средней тяжести, совершаемых несовершеннолетними. 

Более важной, на наш взгляд, представляется тенденция качественных 
изменений преступности несовершеннолетних – за последние 3 года, согласно 
экспертным оценкам сотрудников правоохранительных органов, увеличилось 
количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, что нашло свое отражение и в данных официальной статистики (рост 
на 9 %) [4]. 

Меняется и типичный портрет несовершеннолетнего преступника, не-
смотря на то, что основную массу, по прежнему, составляют несовершеннолет-
ние из неполных, материально неблагополучных семей, которых ввиду отсут-
ствия строгого родительского контроля вовлекли в преступную деятельность 
более взрослые сверстники или взрослые лица, ранее совершавшие преступле-
ния. Как правило, механизм добровольного вовлечения в преступную деятель-
ность связан с процессом алкоголизации подростка, при низком родительском 
авторитете и контроле. Часто неблагополучные подростки вовлекаются в со-
вершение преступлений имущественного характера во время совместного рас-
пития спиртного с преступником более старшего возраста, а денежные средства 
от преступления тратятся на приобретение спиртного. 

Нами был проведен непосредственный опрос детей одного из детских 
домов г. Кургана. Опрашивались 10 случайных лиц с 14 до 18 лет, преимуще-
ственно 15-16 лет. Из них 80 % признаются, что употребляют спиртные напит-
ки, а также 100 % регулярно курят. На вопрос, как они приобретают такие 
ограниченные в обороте товары, воспитанники отвечают, что им покупают 
взрослые (друзья, приятели, знакомые либо случайные прохожие). 

По данным судебной практики, большая часть преступлений, совершен-
ных в совокупности со ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления) – это кражи, грабежи, разбои, в том числе сопровож-
дающиеся причинением телесных повреждений различной степени тяжести. 
Также весьма актуальной является проблема вовлечения несовершеннолетних в 
распространение наркотиков. При этом вовлечение в вышеуказанную деятель-
ность часто связано с принуждением несовершеннолетнего путем совершения в 
его отношении преступления.  

Показательными в данном отношении являются два примера из судебной 
практики Шадринского районного суда полугодичной давности. 

В первом случае из показаний несовершеннолетнего потерпевшего сле-
довало, что ему на телефон позвонили неизвестные лица, пояснив, что видели 
его в компании лица, распространяющего наркотики, и предположили, что он 
тоже распространяет наркотики на их «территории», что он отрицал. Позже к 



14 
 

нему подъехал автомобиль, неизвестные люди затащили его внутрь и увезли на 
квартиру, где избивали до тех пор, пока он не согласился распространять для 
них наркотики [5]. 

В другом случае группу несовершеннолетних юношей (3 человека в воз-
расте 14-15 лет) вовлек в совершение преступлений ранее судимый С. Из пока-
заний потерпевших следовало, что они познакомились с С., когда работали на 
рынке, рассказали о тяжелом материальном положении и о том, что живут в 
неполных семьях. С. показался им авторитетным человеком, предложил работу 
продавцами на рынке, много рассказывал о криминальном мире. Позже он за-
манил каждого из потерпевших по отдельности в гараж, где совершил с ними 
насильственные действия сексуального характера, что заснял на видео. Позже 
С. заставлял несовершеннолетних совершать поджоги и причинять телесные 
повреждения лицам, с которыми у него были конфликты, под угрозой выло-
жить видео в сеть Интернет [6]. 

Важной проблемой в рамках детерминации преступности несовершенно-
летних является вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, ко-
торое, как правило, связано с их предварительным растлением. И хотя сама 
проституция не является преступлением в России, однако это мощный крими-
ногенный фон, способствующий криминальному поведению несовершеннолет-
них, в том числе совершению хищений. 

Так, по приговору Курганского областного суда от 12 мая 2016 года С. и 
несовершеннолетняя М. (16 лет) осуждены по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Со-
гласно материалам уголовного дела, С. вовлек М. в занятие проституцией, и 
под контролем последнего она оказывала услуги сексуального характера, в том 
числе потерпевшему Ш. Ввиду неоднократности оказания услуг Ш. М. знала, 
где потерпевший хранил денежные средства, и периодически похищала часть 
из них. После очередного оказания услуг М. Ш. увидел, как она похищает его 
денежные средства, в ходе конфликта с потерпевшим М. впустила в его кварти-
ру С., и они совместно убили Ш. [7] 

Однако, несмотря на то, что совершение преступлений в вышеуказанных 
случаях было как добровольным, так и принудительным важным остается одно 
общее свойство – недостаточность родительского контроля (взаимодействия). 
Именно данное обстоятельство влечет алкоголизацию подростков, наличие у 
них неограниченного свободного времени, отсутствие авторитета родителей. 

Характерной является и тенденция, отмечаемая экспертами последние  
3–5 лет – преступления стали совершать и дети из полных родительских семей 
среднего класса и нормального достатка, где при относительном материальном 
благополучии отсутствует психологический контакт родителя с подростком и 
доверительные отношения. Многие из несовершеннолетних преступников пы-
тались так привлечь внимание своих родителей [8]. 

Так, например, в г. Москве две девочки-школьницы 14 и 15 лет напали на 
спящего бездомного мужчину в торговом центре. Девочки увидели, что мужчи-
на спит на скамейке, подошли к нему, попытались ограбить, но не нашли цен-
ных вещей. Забрав у мужчины штопор, они несколько раз ударили его этим 
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приспособлением по лицу и в шею. Затем они оттащили бездомного, к эскала-
тору и продолжили избивать его ногами.  

В октябре 2015 года в г. Шумиха Шумихинского района Курганской об-
ласти компания детей в возрасте от 7 до 13 лет гуляла на территории привок-
зального рынка. На улице возле торгового павильона они заметили спящего 
бомжа. 12-летняя девочка вылила на одежду мужчины спиртосодержащую 
жидкость из его же бутылки и подожгла ее. Примечательно, что школьники на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли [9]. 

Очевидно, что криминальному поведению несовершеннолетних способ-
ствует не только непосредственное вовлечение их в преступную деятельность 
«криминальными взрослыми», но и формальное отношение родителей к их обя-
занностям по воспитанию несовершеннолетнего, отстраненное поведение про-
социальных лиц старшего возраста (в первую очередь родителей) в отношении 
подростков. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости сосредоточения мер 
профилактики по трем направлениям: снижение уровня алкоголизации населе-
ния, развитие форм досуга, в том числе детско-родительского, поднятие авто-
ритета семьи как базовой малой социальной группы, в том числе путем прове-
дения бесплатных психологических консультаций, а также иные меры матери-
альной поддержки семей. 
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дачи информации развиваются с безумной скоростью. С распространением раз-
личных технологий, мгновенно передающих информацию, возникли и глобаль-
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Использование компьютеров в различных сферах деятельности человека 

приводит к увеличению объемов хранимой информации в электронном виде. Плю-
сы заключаются в том, что в электронном варианте информацию проще хранить, 
копировать и передавать на большие расстояния. Недостатком же является воз-
можность атак и несанкционированного доступа через глобальную сеть Интернет. 

В настоящее время политические и социально-экономические условия 
развития страны обостряют противоречия между потребностями общества в 
расширении свободного обмена информацией и необходимостью сохранения 
отдельных регламентированных ограничений на ее распространение [1, с. 314]. 

Таким образом, электронная информация уязвима, и необходимо пред-
принимать меры по ее защите.  

Проблемы информационной безопасности можно разделить на три группы. 
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Во-первых, это проблемы гуманитарного характера. Они возникают в 
связи с бесконтрольным использованием и распространением персональных 
данных граждан, вторжением в частную жизнь, клеветой и многими другими 
нарушениями прав человека и гражданина. 

В настоящее время каждый человек, пользующийся компьютером и се-
тью Интернет знает насколько неприятно, когда твоя информация попадает в 
чужие руки, будь то электронная почта, переписка, личные фотографии или до-
ступ в социальную сеть. 

Во-вторых, существуют проблемы информационной безопасности эконо-
мического и юридического характера, которые возникают в результате утечки, 
искажения и потери коммерческой и финансовой информации, незаконного ис-
пользования чужих брендов и интеллектуальной собственности, промышленно-
го шпионажа и распространение материалов, наносящие ущерб репутации ком-
пании [2, с. 146].  

Результатами разглашения коммерческой информации злоумышленникам 
или конкурентам могут стать серьезные убытки на рынке, ухудшение репута-
ции фирмы, лишение доверия клиентов или вовсе разорение и банкротство. 

В-третьих, это проблемы информационной безопасности политического 
характера. Сюда относятся информационные войны государств, электронная 
разведка, утечка и раскрытие материалов, составляющих государственную тай-
ну, атаки на информационные системы важных оборонных, транспортных и 
промышленных объектов и другие. 

Состояние международных отношений, соперничество государств в 
научно-технической, экономической и военной областях, постоянный интерес к 
достижениям друг друга, а также разный уровень политической, информацион-
ной и правовой культуры предполагают применение мер по защите информа-
ции, имеющей государственную ценность. 

Мировая общественность признает право правительств на государствен-
ную тайну с учетом международно-правовых отношений. Тем не менее за до-
статочно короткое время существования сети Интернет известно множество 
фактов несанкционированного доступа к особо важным государственным мате-
риалам и деньгам, хранящимся на банковских счетах. 

Примером может служить открытый в 2007 году сайт WikiLeaks, который 
занимается публикацией секретной информации различных государств, рас-
крывающей коррупционность и антинародность правящего режима.  

Целью этого проекта является доведение важных новостей и информации 
до общества, которые предоставляются через анонимные источники. Это могут 
быть документы, подтверждающие наличие собственности лидеров стран за 
границей, их банковские счета, а также участие в международных аферах и 
преступлениях. Через сайт WikiLeaks была обнародована информация о ненад-
лежащем содержании заключенных в тюрьме Гуантанамо, секретные докумен-
ты о войне в Афганистане, данные о тысячах незадокументированных смертей 
в Ираке, а также сотни дипломатических телеграмм между США и другими 
государствами. Разглашение большинства документов незаконно, утечка такой 
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информации может привести к понижению рейтинга того или иного правитель-
ства и доверия к нему населения. 

Свою деятельность по публикации различных материалов WikiLeaks ос-
новывает на принципах статьи 19 Всеобщей декларации прав человека: каждый 
человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное выражение; это 
право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ [3]. 

Хотя WikiLeaks являются только инструментом анонимного распростра-
нения информации, именно они показали настоящий потенциал интернета в 
том, что касается государственных разоблачений [4]. 

Летом 2013 года произошел еще один громкий скандал, который не ути-
хает до сих пор. Эдвард Сноуден в начале июня 2013 года передал газетам The 
Guardian и The Washington Post секретную информацию Агенства националь-
ной безопасности США, касающуюся тотальной слежки американских спец-
служб за пользователями сервисов Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Skype, 
YouTube, PalTalk, AOL и Apple многих государств по всему миру, при помощи 
существующих информационных сетей и сетей связи. 

Обнародованные Сноуденом данные о «прослушке» спецслужбами США 
лидеров Латинской Америки в предверии саммита G 20 в Санкт-Петербурге 
позволили на некоторое время изменить баланс сил в международной политике. 
Президент Бразилии Дилма Русеф потребовала официальных извинений со 
стороны США и отказалась проводить встречу с Бараком Обамой. В целом 
созданный негативный имидж США позволил принять нужное России 
соглашение по ситуации в Сирии. 

11 декабря 2013 года поступила информация об очередной порции доку-
ментов, обнародованных экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, из кото-
рых стало известно, что Агентство национальной безопасности США для более 
детальной слежки использовало технологии Google, которые помогают торго-
вым компаниям лучше узнать предпочтения покупателей, пишет в своей статье 
The Washington Post [5].  

Таким образом, ситуации с утечкой информации до сих пор остаются не-
решенными, но, очевидно, что эти данные – лишь небольшая часть того бес-
предела спецслужб, который происходит в сети Интернет. Любые переговоры 
по сотовому телефону могут прослушиваться и записываться, может быть осу-
ществлен доступ ко всем документам, фото, аудио- и видеоданным, хранящим-
ся на компьютере или сотовом телефоне.  

С развитием социальных сетей люди самостоятельно создают на себя до-
сье, выкладывая данные о себе, о своей семье, об образовании, интересах, месте 
работы и отдыха. Выкладывая личные фотографии, снимая видео, люди соби-
рают на себя компромат. На телефонах существуют специальные программы, 
благодаря которым люди отмечают свое местонахождение. Такие приложения 
есть на большинстве смартфонов с операционными системами Apple или 
Android. 
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Также населению необходимо учитывать, что современные средства 
слежения и съема информации позволяют спецслужбам и заинтересованным 
лицам получить снимок и сделать запись практически в любой точке 
пространства и с любого ракурса с помощью мобильных телефонов, 
компьютеров, планшетов, телевизоров и т. д.  

Если произвести анализ состояния информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, то можно прийти к выводу, что ее уровень не в полной ме-
ре соответствует потребностям общества и государства в современный период. 

Существующая противоречивость и недостаточная развитость правового 
регулирования общественных отношений в информационной сфере приводят к 
серьезным негативным последствиям. 

Например, существующая нехватка нормативно-правового регулирования 
отношений в информационной сфере по реализации возможностей конституци-
онных ограничений свободы массовой информации в интересах защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
граждан, обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства 
существенно затрудняет поддержание необходимого баланса интересов лично-
сти, общества и государства в информационной сфере.  

Существующее недостаточное нормативно-правовое регулирование от-
ношений в области массовой информации тормозит развитие конкуренто-
способных российских информационных агентств и средств массовой инфор-
мации на территории Российской Федерации. 

Отсутствует четкость и последовательность при проведении государ-
ственной политики в области формирования российского информационного 
пространства, развития системы массовой информации, сотрудничества и орга-
низации международного информационного обмена.  

Государственным информационным агентствам недостает государствен-
ной поддержки для успешного продвижения их продукции на зарубежный ин-
формационный рынок. Также плохо обстоит ситуация с обеспечением сохран-
ности сведений, составляющих государственную тайну.  

Отечественные информационные технологии отстают от западных, тем 
самым вынуждая федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления при создании информационных систем идти по пути закупок им-
портной техники и привлечения иностранных фирм, что повышает возмож-
ность несанкционированного доступа к обрабатываемой информации. Данная 
ситуация является причиной возрастания зависимости Российской Федерации 
от иностранных производителей компьютерной и телекоммуникационной тех-
ники, а также программного обеспечения. 

Интенсивное внедрение зарубежных информационных технологий в сфе-
ры деятельности личности, общества и государства, интеграция отечественных 
и международных информационных систем вместе с широким применением 
открытых информационно-телекоммуникационных систем являются причиной 
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возрастания угроз применения так называемого «информационного оружия» 
против информационной инфраструктуры России.  

На протяжении всей истории человечества мир всегда находился в состо-
янии войны. Нации и государства постоянно конкурируют между собой за до-
ступ к ресурсам и контроль над ними. Сегодня эта война перешла на информа-
ционный уровень.  

Работы по адекватному комплексному противодействию этим угрозам 
ведутся при недостаточной координации и слабом бюджетном финансирова-
нии. Для качественного противодействия информационным угрозам государ-
ство должно разрабатывать и реализовывать надежные системы электронно-
цифровой подписи, электронных выборов и платежей, обеспечивать защиту 
беспроводных соединений, мобильных устройств, веб-сервисов и «облачных 
технологий». Также необходимо заниматься разработкой новых стойких систем 
защиты от вирусных и хакерских атак. 

Решение указанных острых проблем в области информационной 
безопасности возможно только при условии проявления достаточного 
внимания к данным вопросам и надлежащих целенаправленных действий 
руководителей компаний и представителей общественности и государственной 
власти, а также согласованной деятельности национальных и международных 
органов, занимающихся стандартизацией информационной безопасности и 
борьбой с киберпреступностью [5, с. 58]. 

Необходимо разработать основные направления государственной 
политики в области обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации, а также мероприятий и механизмов, связанных с реализацией этой 
политики. 

1 Совершенствовать нормативно-правовую базу в области доступа к 
информации и взаимодействия государства со средствами массовой 
информации; устанавливать ответственность должностных лиц за соблюдение 
требований информационной безопасности.  

2 Развивать научно-практические основы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации с учетом современной геополитической 
ситуации, условий политического и социально-экономического развития 
России и реальности угроз применения «информационного оружия».  

3 Разрабатывать средства для обеспечения технологической 
независимости Российской Федерации в важнейших областях информатизации, 
телекоммуникации и связи, определяющих ее безопасность, и в первую очередь 
в области создания специализированной вычислительной техники для образцов 
вооружения и военной техники; обеспечивать условия для активного развития 
российской информационной инфраструктуры, участия России в процессах 
создания и использования глобальных информационных сетей и систем. 
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Аннотация. Незаконная миграция относится к стратегическим рискам и 
угрозам национальной безопасности России. Несмотря на принимаемые меры, 
количество незаконных мигрантов на территории нашей страны остается зна-
чительным. В сложившихся условиях противодействие незаконной миграции 
становится одной из важнейших задач в деятельности правоохранительных и 
иных государственных органов, требующая комплексного подхода, направлен-
ного на выявление и устранение обстоятельств, способствующих данному нега-
тивному явлению, к которым относятся несовершенство законодательства, ре-
гламентирующего миграционные отношения, недостатки в деятельности госу-
дарственных органов, социально-экономические факторы. Автором разработа-
ны предложения по совершенствованию законодательства и практики государ-
ственных органов в рассматриваемой сфере, по минимизации негативных по-
следствий незаконной миграции. 
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ILLEGAL MIGRATION AS A THREAT TO RUSSIA'S NATIONAL  
SECURITY AND COUNTERING 

 
Annotation. Illegal migration refers to the strategic risks and threats to Russia's 

national security. Despite the measures taken, the number of illegal migrants on the 
territory of our country remains significant. In this context, combating illegal migra-
tion is becoming one of the most important tasks in law enforcement and other state 
bodies, which requires an integrated approach aimed at the identification and elimina-
tion of the circumstances contributing to this negative phenomenon, which include 
imperfection of the legislation regulating migration relations, deficiencies in the ac-
tivities of state bodies, socio-economic factors. The author has developed proposals 
to improve legislation and practice of state bodies in this sphere, minimizing the neg-
ative consequences of illegal migration 

Keywords: illegal migration, public authorities, crimes of migrants and migra-
tion. 

 
Незаконная миграция относится к главным стратегическим рискам и 

угрозам национальной безопасности России в экономической сфере на долго-
срочную перспективу. В Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года [1] прямо указывается на рост угроз, связанных с не-
контролируемой и незаконной миграцией (п. 10). К последствиям незаконной 
миграции относятся развитие теневой экономики за счет использования труда 
нелегальных мигрантов, рост этнической, интернациональной и трансгранич-
ной преступности, организованных форм этих явлений. В сложившихся усло-
виях противодействие незаконной миграции становится одной из важнейших 
задач в деятельности правоохранительных и иных государственных органов, 
которая требует комплексного подхода, направленного на выявление и устра-
нение обстоятельств, способствующих данному негативному явлению. 

В связи с этим в нашей стране принят комплекс правовых и организаци-
онных мер, направленных на противодействие незаконной миграции. Продол-
жает развиваться и совершенствоваться в соответствии с социально-
экономическими потребностями миграционное законодательство, включающее 
в себя более 240 нормативных правовых актов. Активное формирование в Рос-
сии миграционного законодательства началось в 1990-х годах. В тот период его 
развитие преимущественно связано с регулированием потока вынужденных 
беженцев и переселенцев. В современных условиях внимание законодателя в 
этой сфере в большей степени сосредоточилось на вопросах трудовой имми-
грации и оптимизации статуса мигрантов, осуществляющих трудовую деятель-
ность, возвращения в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, противодействия нелегальной миграции и обеспечения госу-
дарственной безопасности через создание действенной системы миграционного 
контроля и учета. 

Исполнение положений законодательства, регламентирующего миграци-
онные процессы, обеспечивается установлением уголовной и административ-
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ной ответственности за его нарушение. В целях борьбы с нелегальной миграци-
ей и предупреждением преступлений мигрантов-иностранцев в Уголовный ко-
декс Российской Федерации введены составы преступлений, предусмотренные 
ст. 322.1 «Организация незаконной миграции»; ст. 322.2 «Фиктивная регистра-
ция гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистра-
ция иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Федерации»; ст. 322.3 «Фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российской Федерации» [2]. Административная от-
ветственность за нарушение государственной границы Российской Федерации 
и режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на терри-
тории Российской Федерации предусмотрена в гл. 18 КоАП РФ [3].  

Активно развивается международное сотрудничество в рассматриваемой 
сфере, которое позволяет обеспечивать согласованные действия стран как по 
регулированию миграционных потоков, так и по противодействию незаконной 
миграции и связанной с ней транснациональной организованной преступности. 
В частности, наша страна подписала Соглашение о сотрудничестве между пра-
вительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в 
борьбе с преступностью (принято 11 июня 2010 г., г. Ташкент), согласно кото-
рому стороны сотрудничают в предупреждении, пресечении, выявлении и рас-
крытии преступлений, связанных с незаконной миграцией, в том числе совер-
шаемых организованными группами. 

Такая работа, безусловно, приносит свои плоды. В частности, за послед-
ние 15 лет структура преступности мигрантов-иностранцев в России значи-
тельно изменилась. Существенно снизилось количество особо тяжких, тяжких 
преступлений, преступлений средней тяжести. Преобладающими в структуре 
преступности стали преступления небольшой тяжести. Указанные изменения в 
первую очередь связаны с совершенствованием миграционной политики, внед-
рением практики депортации и административного выдворения нарушителей 
законов. Рост количества преступлений небольшой тяжести обусловлен выяв-
лением преступлений, связанных с нарушением миграционного законодатель-
ства, что играет превентивную роль для более тяжких категорий преступлений. 

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, уровень незаконной ми-
грации остается значительным – по различным оценкам, ежегодно в стране от 3 
до 5 млн иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без офи-
циального разрешения. Так, только органами ФМС России в 2014 г. по соответ-
ствующим фактам составлено более 2,3 млн протоколов об административных 
правонарушениях. Прокурорами за этот период выявлено почти 60 тыс. нару-
шений законов в сфере миграции. 

Общее количество преступлений, совершаемых мигрантами-
иностранцами, также значительно: в 2014 г. – свыше 45 тыс. При этом преступ-
ность мигрантов-иностранцев носит очаговый характер, концентрируясь в эко-
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номически развитых территориях. Так, в г. Москве каждый пятый из числа лиц, 
совершивших преступление, иностранец. 

Незаконная миграция является закономерным результатом сложной мно-
гоуровневой детерминации, включающей различные факторы. Так, отсутствие 
действенного механизма квотирования иностранной рабочей силы и недостатки 
системы прогнозирования реальных потребностей в трудовых мигрантах стали 
фактором, влияющим на рост незаконной трудовой миграции. Сложившаяся 
практика формирования заявок работодателей была ориентирована лишь на 
крупные предприятия с отсутствием выраженной сезонности производства. 
Представители мелкого и среднего бизнеса прибегают в основном к использо-
ванию нелегальных иностранных работников. Практика показывает, что недоб-
росовестных работодателей привлекает возможность экономии на оплате труда 
мигрантов, сокрытия производственного травматизма. 

В связи с этим в миграционное законодательство внесены изменения, 
упрощающие порядок постановки на миграционный учет, а также правила 
осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, прибываю-
щими в Россию без получения виз. Однако привлечение иностранцев к труду на 
основе патентов осложняется необходимостью получения для его оформления 
значительного количества документов и высокой для иностранцев из ближнего 
зарубежья стоимостью процедур получения этих документов. В результате 
многие трудовые мигранты трансформируются в незаконных мигрантов, со-
вершающих основную массу правонарушений. В качестве фактора, способ-
ствующего нелегальной миграции, выделяется также низкий уровень социаль-
ного и экономического обеспечения иностранцев, работающих в нашей стране. 

Одним из негативных обстоятельств, способствующих криминализации 
миграционных процессов, являются отдельные упущения в деятельности госу-
дарственных органов по выявлению, устранению и предупреждению наруше-
ний миграционного законодательства. Допускаемые органами государственной 
власти недочеты в некоторых случаях способствуют увеличению количества 
нелегальных мигрантов. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка в своем вы-
ступлении на Координационном совещании руководителей правоохранитель-
ных органов Российской Федерации, посвященном вопросам противодействия 
незаконной миграции, отметил, что уполномоченные ведомства не в полном 
объеме выполняют возложенные на них функции по контролю за въездом, пре-
быванием и выездом иностранных граждан. Как следствие, сохраняется боль-
шое число нелегальных мигрантов. В результате нескоординированности дей-
ствий заинтересованных ведомств определенные проблемы возникают и в во-
просах административного выдворения иностранных граждан за пределы стра-
ны. Негативные явления в состоянии законности и правопорядка в миграцион-
ной сфере, острота криминальной ситуации диктуют необходимость усиления 
превентивных подходов в деятельности государственных органов по противо-
действию незаконной миграции, в обеспечении комплексного воздействия на 
нее, включающего предупреждение противоправной миграции, борьбу с ми-
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грационными преступлениями, минимизацию и ликвидацию последствий неза-
конной миграции. 

В качестве основных направлений противодействия незаконной миграции 
можно выделить: 

- совершенствование миграционного законодательства; 
- совершенствование работы правоохранительных органов, органов госу-

дарственного контроля по выявлению преступлений и иных правонарушений, 
совершаемых мигрантами-иностранцами; 

- поддержание достаточного уровня социального и экономического обес-
печения мигрантов-иностранцев, работающих в нашей стране. 

Несмотря на значительное количество нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих миграционные отношения, формирование структуры россий-
ского миграционного законодательства не завершено, имеются пробелы в пра-
вовом регулировании и коллизии правовых норм, что может негативно влиять 
на правоприменительную практику. Существенно затрудняет правоприменение 
и то, что правовые нормы, регламентирующие рассматриваемую сферу, рассре-
доточены по значительному количеству нормативных правовых актов, среди 
которых ряд федеральных законов, несколько десятков межгосударственных 
договоров и соглашений, свыше 100 подзаконных нормативных правовых ак-
тов. В связи с этим необходимы дальнейшее развитие и систематизация мигра-
ционного законодательства с возможной его кодификацией. 

Одним из вариантов решения указанной проблемы может стать принятие 
закона об иммиграции, на системной основе регламентирующего миграцион-
ные процессы, включая внешнюю трудовую миграцию. Анализ зарубежного 
опыта показывает, что многие государства идут именно по этому пути: имми-
грационные законы приняты в Великобритании, Канаде, ФРГ, ряде стран СНГ 
(Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и др.). 

В целях противодействия непосредственно незаконной миграции, учиты-
вая общественную опасность данного явления, возможно принятие Федераль-
ного закона «О противодействии незаконной миграции», предусматривающего 
комплекс мер по предупреждению нарушений миграционного законодатель-
ства, закрепление полномочий субъектов профилактической деятельности в 
рассматриваемой сфере, механизм взаимодействия государственных и муници-
пальных органов, участие в этом процессе институтов гражданского общества. 

Анализ правоприменительной практики показывает наличие проблем и в 
регламентации ответственности за нарушение миграционного законодатель-
ства. Так, закрепление в ст. 322.1 УК РФ таких признаков объективной стороны 
преступления, как организация незаконного въезда, пребывания, транзитного 
проезда иностранных граждан и лиц без гражданства, предполагает наличие в 
действиях виновных лиц организационных функций по осуществлению мигра-
ционных процессов. Однако большинство лиц, привлекаемых к уголовной от-
ветственности за организацию незаконной миграции, не осуществляет действия 
организационного характера, а лишь оказывает незаконным мигрантам содей-
ствие в решении вопросов, связанных с их легализацией и пребыванием на тер-
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ритории Российской Федерации. Как правило, это лица, направившие в упол-
номоченные органы ложные сведения о месте временного проживания мигран-
тов. В связи с этим в ст. 322.1 УК РФ целесообразно внести изменения и до-
полнения, предусматривающие уголовную ответственность за содействие неза-
конному въезду в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без 
гражданства, их незаконному пребыванию в Российской Федерации или неза-
конному транзитному проезду через территорию Российской Федерации. 

Говоря о перспективах совершенствования уголовного законодательства, 
направленного на противодействие незаконной миграции, необходимо обеспе-
чить принцип неотвратимости наказания в отношении не только самих мигран-
тов, но и должностных и иных лиц, способствующих незаконному нахождению 
иностранных граждан на территории России. Организация незаконной мигра-
ции лицами, наделенными властными полномочиями, представляет повышен-
ную общественную опасность. Вместе с тем такой квалифицирующий признак, 
как «совершение деяния лицом с использованием своего служебного положе-
ния», в ст. 322.1 УК РФ не предусмотрен. 
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Одним из главных факторов развития современного общества и социаль-

ного государства является высокая производительность труда. От количества 
создаваемых рабочих мест зависит не только уровень занятости населения в це-
лом, но и размер налоговой базы в частности. 

Формирование рыночных отношений приводит к увеличению конкурен-
ции как на рынке труда, так и в секторе производства и потребления товаров и 
услуг. 

В 2017 г. исполняется ровно 5 лет со дня ратификации Российской Феде-
рацией Конвенции Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов». 
Согласно п. 1 ст. 27 данной Конвенции государства-участники признают право 
инвалидов на труд наравне с другими; оно включает право на получение воз-
можности зарабатывать себе на жизнь трудом, который инвалид свободно вы-
брал или на который он свободно согласился, в условиях, когда рынок труда и 
производственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступными 
для инвалидов [1]. 

Помимо закрепления права на труд в Международном договоре гарантия 
трудоустройства предусматривается также и действующей Конституцией Рос-
сийской Федерации. Кроме того, федеральное и региональное законодательство 
содержит определенную совокупность нормативных механизмов, направлен-
ных на реализацию данного права. 

Вместе с тем существуют и некоторые, на наш взгляд, достаточно серьез-
ные трудности, возникающие на пути реализации права на труд, связанные с 
отсутствием в федеральном законодательстве четких формулировок отдельных 
правовых механизмов, устанавливающих дополнительные возможности трудо-
устройства указанной категории граждан. 

Согласно п. 53 Стратегии национальной безопасности, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, для противо-
действия угрозам качеству жизни граждан органы государственной власти и 
органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами граждан-
ского общества совершенствуют защиту прав и свобод человека путем развития 
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законодательства, создают условия для вовлечения в трудовую деятельность 
лиц с ограниченными физическими возможностями [2]. 

И с этим трудно не согласиться. 
На примере Челябинской области мы рассмотрим некоторые проблемы 

трудоустройства инвалидов, связанные с пробелами в федеральном законода-
тельстве. 

Из общего количества людей с ограниченными возможностями трудоспо-
собного возраста в регионе сегодня имеют работу только порядка 22 %. Губер-
натор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение увеличить этот 
показатель до 50 %, в том числе замотивировав работодателя субсидиями. 

По данным пенсионного фонда России, численность инвалидов на Юж-
ном Урале в 2017 году составляет порядка 68 тысяч человек [6]. 

Следует отметить, что трудовая деятельность людей с инвалидностью в 
Челябинской области регулируется также и законом Челябинской области от 
27.03.2003 № 143-30 «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов 
в Челябинской области». 

Данный законодательный акт определяет правовые основы деятельности 
работодателей, а также органов государственной власти Челябинской области 
по вопросам трудоустройства инвалидов, отнесенных Федеральным законода-
тельством к компетенции законодателя субъектов Российской Федерации. 

Одним из основных правовых механизмов регулирования трудовой дея-
тельности инвалидов является квотирование рабочих мест. 

Согласно ст. 1 названного закона: «Квота для приема на работу инвали-
дов – минимальное количество рабочих мест (в процентах от среднесписочной 
численности работников организации) для трудоустройства инвалидов, кото-
рые работодатель обязан создать или выделить за счет собственных средств, 
включая количество рабочих мест, на которых уже работают инвалиды» [3]. 

Вместе с тем, как показывает практика публичных обсуждений проблема-
тики занятости инвалидов в Челябинской области на различных круглых сто-
лах, в том числе с участием уполномоченного по правам человека в Челябин-
ской области, реализация механизма квотирования является недостаточной ме-
рой при решении данной социальной задачи. 

Одним из самых спорных механизмов трудоустройства инвалидов явля-
ется внедрение механизма аренды рабочих мест в счет выполнения квоты. 

Данный механизм представляет собой возможность работодателя арендо-
вать рабочее место в другой организации, способной предоставить такое рабо-
чее место. В этом случае работник включается в штат организации, предоста-
вившей арендованное рабочее место, а заработная плата ему выплачивается за 
счет средств работодателя, на которого законодательством возложена обязан-
ность квотировать рабочие места. 

Заметим, что аренда рабочих мест в ряде регионов является выполнением 
квоты. К сказанному добавим, что, как правило, организациями, предоставив-
шим работодателю рабочее место в аренду, являются общественные организа-
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ции инвалидов, которые в силу требований федерального законодательства от 
квотирования освобождены. 

В качестве примера функционирования механизма аренды рабочих мест в 
счет выполнения квоты рассмотрим положение пункта 1.3 порядка аренды ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты, вклю-
ченного в методические рекомендации, разработанные Комитетом по труду и 
занятости населения Мурманской области, из которого следует, что работода-
тели могут заключить договор на аренду рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов в счет установленной квоты с любым другим работодателем, сдающим 
в аренду имеющиеся рабочие места для трудоустройства инвалидов в счет 
установленной квоты [4]. 

По условиям такого договора инвалид принимается в штат арендодателя, 
а работодатель компенсирует арендодателю расходы на выплату заработной 
платы. 

Подобные методические рекомендации, содержащие в себе понятие 
«аренда рабочего места», имеются и в других субъектах Российской Федера-
ции. Так, согласно приказу Министерства труда и занятости Иркутской области 
от 15 марта 2017 года № 18-мпр «Об утверждении методических рекомендаций 
по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Иркутской 
области», под арендой рабочего места у другого работодателя понимается 
предоставление арендодателем арендатору рабочих мест для инвалидов, в том 
числе специальных, во временное владение и пользование за арендную плату 
на основе договора аренды [5]. 

Представляется важным акцентировать внимание на статье 56.1, запре-
щающей заемный труд. Заемный труд – труд, осуществляемый работником по 
распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физи-
ческого лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного 
работника. 

В связи с этим прокуратурой Челябинской области было дано отрица-
тельное правовое заключение на предложенный законопроект «О внесении до-
полнений в закон Челябинской области от 27.03.2003 № 143-30"Об установле-
нии квоты для приема на работу инвалидов в Челябинской области"». 

Вместе с тем, анализируя законодательство субъектов Российской Феде-
рации, мы приходим к необходимости обсуждения данного вопроса на уровне 
Общественной палаты Российской Федерации, а также Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, поскольку введенный феде-
ральным законодателем запрет заемного труда создал проблемы правоприме-
нения данной нормы в части отсутствия разграничений между трудом работни-
ков, направляемых к работодателю в целях выполнения квоты, и, как следствие, 
снижения безработицы среди инвалидов, и заемным трудом, осуществляемым 
работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и 
контролем физического лица или юридического лица. 

Установив запрет на заемный труд, законодатели одновременно ввели 
новый вид деятельности – «деятельность по предоставлению труда работников 
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(персонала)». В связи с этим в Законе РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в РФ» появилась новая статья 18.1, в которой перечислены условия 
для осуществления данного вида деятельности. А в Трудовой кодекс РФ добав-
лена новая глава 53.1 «Особенности регулирования труда работников, направ-
ляемых временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим 
лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)» [7]. 

Таким образом, мы считаем, что федеральному законодателю следует 
конкретизировать нормы, регулирующие запрет заемного труда и препятству-
ющие внедрению дополнительных механизмов занятости людей с инвалидно-
стью. 
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Для государственно-правовой науки представляют значительный интерес 

20-е годы XX века в истории становления и развития российской государствен-
ной гражданской службы. Модернизационные процессы, начавшиеся с провоз-
глашением на X съезде РКП(б) 15 марта 1921 года курса на новую экономиче-
скую политику, поставили в качестве первостепенной задачи рационализацию 
административного аппарата, как основного инструмента проведения масштаб-
ных преобразований. Нужны были в первую очередь квалифицированные 
управленческие кадры, отлаженные механизмы их подготовки и отбора, каче-
ственное реформирование системы государственной гражданской службы, за-
конодательно закрепленные права, обязанности и ответственность служащих и 
руководителей.  
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Осознание данной проблемы присутствовало в высших эшелонах власти. 
И если в самом начале, после октября 1917 года, в официальной политике были 
сильны марксистские теоретические представления о бюрократии как об ин-
ституте буржуазного государства, который в ходе социалистической револю-
ции должен быть устранен, воплотившиеся, в частности, в принятии Декрета от 
10 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» [1], то 
практический опыт дальнейшего руководства страной заставил кардинально 
изменить взгляды на роль бюрократии. 

С разрушением царского административного аппарата практически сразу 
началось строительство нового, советского. В Конституции 1918 года были за-
креплены основы системы органов государственной власти, принимались также 
многочисленные правовые акты, разрабатывались партийные инструкции, цир-
куляры, указания, касающиеся организации администрирования и вопросов, 
связанных с государственной службой. В. И. Ленин, подводя в 1921 году итоги 
строительства Советского государства, признал: «Без «аппарата» мы бы давно 
погибли. Без систематической и упорной борьбы за улучшение аппарата мы по-
гибнем до создания базы социализма» [2, с. 381].  

Проблема подготовки и привлечения квалифицированных кадров на гос-
ударственную службу наиболее остро встала после Гражданской войны. Страна 
столкнулась с огромным дефицитом специалистов в управленческой сфере. Не-
смотря на то, что бывшие царские чиновники привлекались на службу в госу-
дарственный аппарат, основной состав бюрократической организации был в 
основном рабоче-крестьянским. Образовательный уровень таких служащих 
оставлял желать лучшего. В свою очередь, немногочисленный состав партий-
ной элиты не мог полностью компенсировать нужды административной дея-
тельности в квалифицированных кадрах [3]. 

В это же время возникла необходимость в совершенствовании правого 
регулирования вопросов, связанных с государственной службой. В докладе, со-
ставленном В. А. Аванесовым и Е. М. Ярославским, отмечалось: «За исключе-
нием отдельных частичных постановлений, касающихся совместительства слу-
жащих в различных учреждениях, дисциплинарной ответственности, персо-
нальных пенсий и некоторых других, обширный вопрос о государственной со-
ветской службе остался до сих пор, в общем и в целом, не урегулированным» 
[4]. Политические деятели выражали особую обеспокоенность по поводу отсут-
ствия законодательного закрепления прав и материальных гарантий советских 
служащих. По их мнению, это могло привести к тому, что в условиях нэпа не-
многочисленные квалифицированные кадры перейдут в более привлекательный 
частный сектор [5]. 

В целом авторы записки пришли к выводу, что для создания эффективно 
функционирующего государственного аппарата, необходимого для реализации 
провозглашенных задач новой экономической политики, нужна, прежде всего, 
рационализация государственной гражданской службы. Основной целью ре-
формы, по мнению политических деятелей, должно было стать создание зако-
нодательно закрепленных условий, при которых «государственные служащие 
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отдавали бы все свои силы, познания и энергию до окончательного напряжения 
и по приобретении на службе специальных знаний, служебного опыта, опреде-
ленных навыков оставались бы на государственной службе возможно продол-
жительное время вообще и, в особенности, в том учреждении, где они служат» 
[6].  

В этих целях В. А. Аванесов и Е. М. Ярославский предложили использо-
вать опыт правового регулирования ведущих стран Запада и на основе рецеп-
ции определенных правовых конструкций создать подходящий для советской 
службы правовой механизм.  

Анализ архивных документов позволяет утверждать, что к разработке 
проектов административной реформы был привлечен практически весь управ-
ленческий аппарат страны [7]. При народных комиссариатах образовывались 
временные, постоянные комиссии, создавались также ведомственные, межве-
домственные совещания по вопросам совершенствования административной 
деятельности и государственной службы [8].  

Непосредственными координаторами работ стали Центральная контроль-
ная комиссия (ЦКК) РКП (б) и Народный комиссариат Рабоче-крестьянской 
инспекции (НК РКИ) [9]. Протокол № 34 заседания Политбюро ЦК РКП (б) от 
20 сентября 1923 года устанавливал порядок прохождения вопросов реформи-
рования административного аппарата и государственной службы. В соответ-
ствии с ним «все проекты, касающиеся существенных изменений в организации 
государственных учреждений, должны вноситься предварительно на рассмот-
рение Президиума ЦКК и коллегии НК РКИ» [10].  

В 1923 году при коллегии НК РКИ СССР создавался постоянно действу-
ющий совещательный орган – Совет научной организации труда производства 
и управления, состоящий из представителей государственно-правовой науки и 
опытных администраторов. Задачами совета являлось «объединение и согласо-
вание работы исследовательских и практических учреждений» в целях «выра-
ботки основных принципов техники администрирования и научной организа-
ции управления» [11].  

Как свидетельствуют архивные документы, была проделана огромная ра-
бота. На основе докладов, составленных по материалам проверок деятельности 
государственных органов и учреждений, разрабатывались программы преобра-
зований и проекты нормативных правовых актов, закрепляющих общие поло-
жения о советской государственной службе, а также регулирующих прохожде-
ние государственной службы в конкретных ведомствах, организациях и т. д.  

Большое значение для ученых, занимающихся исследованием вопросов, 
связанных с советской государственной гражданской службой, представляют 
собой два проекта нормативных правовых актов: «Временное положение о гос-
ударственной службе в Союзе Советских Социалистических Республик» и 
«Положение о государственной гражданской службе» [12]. 

В проекте Временного положения о государственной службе не проводи-
лась четкая дифференциация системы государственной службы на граждан-
скую, военную и правоохранительную. Причины этого можно усматривать в 
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«отголосках» Гражданской войны, когда органы государственной власти в 
чрезвычайных условиях имели самые широкие полномочия, а служащим сугубо 
гражданских ведомств иногда присваивали статус военнослужащих. Тем не ме-
нее анализ проектов двух документов дает основание предполагать, что законо-
датель стремился соотнести понятия «государственная служба» и «государ-
ственная гражданская служба» как общее и частное, а также отделить послед-
нее от службы в РККА, ОГПУ, НКВД и т. д.  

Нужно сказать, что в рассматриваемых проектах разработчик достаточно 
подробно для нужд своего времени раскрывает положения, касающиеся слу-
жебных отношений. В документах закреплялся порядок поступления на служ-
бу, продвижения по службе, увольнения, предусматривались права, обязанно-
сти, ограничения, запреты и ответственность служащих, а также регулирова-
лись вопросы, связанные с материальным обеспечением, социальными гаранти-
ями и т. д. 

Хотелось бы более подробно остановиться на некоторых положениях 
указанных проектов, предусматривающих, по нашему мнению, верховенство 
закона в служебных отношениях и независимость прохождения государствен-
ной службы от непосредственного партийного вмешательства.   

Так, статьи 18, 19 проекта Временного положения о государственной 
службе закрепляли процедуру поступления на службу только посредством про-
хождения установленных испытаний через специальные аттестационные ко-
миссии, действующие на основании закона. Аналогичная процедура преду-
сматривалась в статье 25 для замещения руководящих должностей. Хотя при-
ложением 2 к статье 19 оговаривалась возможность партийными органами ре-
комендовать лиц на замещение вакантных должностей в государственном ап-
парате, тем не менее обязательность этого нигде в проекте не закреплялась. Бо-
лее того, статья 20 прямо подчеркивала верховенство законодательно установ-
ленного порядка поступления на государственную службу [13].  

Кроме того, увольнение с государственной службы в соответствии со ста-
тьями 27–29, 34 рассматриваемого проекта могло «производится только теми 
должностными лицами, которым предоставлено право назначения на данную 
должность» и по основаниям, предусмотренным законодательством [14]. 

Эти же правила конкретизировались применительно к государственной 
гражданской службе в Положении о государственной гражданской службе [15].   

Данным проектом закреплялись также некоторые ограничения на совме-
щение должностей в партийных и советских органах. Так, статья 16 устанавли-
вала правило, в соответствии с которым подобное совмещение было возможно 
лишь с взаимного согласия руководителей, соответствующих государственных 
и партийных организаций [16]. 

От самих служащих требовалось строгое соблюдение принципа законно-
сти. Примечание к статье 36 проекта Временного положения о государственной 
службе закрепляло обязанность не исполнять незаконное распоряжение вла-
стей: «В случае же получения от своего прямого начальника явно незаконного 
распоряжения, исполнение коего карается по Уголовному кодексу, государ-
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ственный служащий таковое не исполняет и немедленно сообщает об этом 
высшему в административном порядке начальнику того лица, от которого по-
следовало незаконное распоряжение» [17]. 

В свою очередь, возлагая на служащих обязанность руководствоваться в ра-
боте только законом и предписаниями непосредственного начальства, статья 15 
проекта Положения о государственной гражданской службе запрещала исполне-
ние каких-либо распоряжений со стороны, например, исходящих напрямую от 
соответствующего партийного органа [18]. 

Отдавая предпочтение при приеме на службу выходцам из рабочих и кре-
стьян, законодатель тем не менее обращал внимание на необходимость повы-
шения их квалификации, возлагая на НК РКИ, Наркомпросы союзных респуб-
лик и на профсоюзы обязанность по организации подготовки и переподготовки 
представителей пролетариата для занятия государственных должностей. В этой 
связи статья 13 Временного положения о государственной службе закрепляла 
преимущественное право поступления на государственную службу за лицами, 
окончившими рабфаки, вузы и техникумы. Кроме того, документ в качестве ос-
новного критерия возможности повышения по службе предусматривал совер-
шенствование лицом своего профессионализма и образования. То есть одним из 
основных требований для занятия государственной должности по рассматрива-
емым проектам выступала соответствующая квалификация претендента [19]. 

Представляется, что проводимая в 1920-е годы административная рефор-
ма была призвана внести существенный вклад в рационализацию советской 
бюрократии и, прежде всего, в организацию государственной службы по запад-
ному образцу. Если бы разработка рассматриваемых проектов не была при-
остановлена, они вполне бы могли занять место основополагающих документов 
для системы советской государственной службы и государственной граждан-
ской службы, какими являются в настоящее время федеральные законы от  
27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации» и от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [20]. Но, к сожалению, ни рассмотренные про-
екты, ни многие другие разработки не нашли практического воплощения. 

В итоге, как справедливо отмечает В. А. Фурсов, какого-либо конституиру-
ющего нормативного правового акта в сфере государственной службы так и не 
было принято [21]. Мы считаем, что административная реформа, начавшаяся в 
начале 20-х годов, не достигла сформулированной В. А. Аванесовым и Е. М. Яро-
славским задачи создания отлаженного правового механизма, охватывающего все 
вопросы, связанные с прохождением государственной службы, в целях обеспече-
ния приемлемых условий для привлечения квалифицированных управленцев в 
государственный аппарат и их максимальной самореализации. Правовое регули-
рование в данной сфере носило ситуативный, бессистемный характер.  

Вместе с тем огромное, а порой определяющее значение для отношений в 
сфере государственной службы имели корпоративные акты и властные импера-
тивы, исходившие от партийных органов разного уровня. Ярким примером 
этому может стать номенклатурный принцип подбора кадров, специфика при-
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влечения к ответственности членов партии, предусмотренные для них социаль-
ные гарантии и материальное обеспечение, которые фактически не были зако-
нодательно закреплены, а устанавливались неправовыми партийными регуля-
торами. 
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В демократическом государстве порядок и благополучие в стране обеспе-

чивает согласованное взаимодействие органов власти и общественности. В це-
лях повышения качества и эффективности данных отношений Государственной 
Думой был принят Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», регламентирующий 
один из способов взаимодействия государства и общества. Теперь у граждан 
РФ есть возможность направить обращения в органы государственной власти 
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(далее – ОГВ), это могут быть как предложения, так и заявления или жалобы, 
ответ на которые они должны получить в срок, утвержденный данным законом 
[1]. 

Под органом государственной власти понимается часть государственного 
аппарата, уполномоченная выступать от имени и по прямому поручению госу-
дарства в вверенной компетенции. Каждое учреждение выполняет возложенные 
на него функции в строго установленной сфере деятельности.  

В Российской Федерации ОГВ принято делить на федеральные и регио-
нальные и в зависимости от этого они предоставляют услуги различного уровня.  

В XXI веке, веке информационных технологий, электронный документо-
оборот занимает лидирующие позиции, поскольку имеет ряд преимуществ. Ос-
новными являются:  

 экономия времени поиска необходимых данных; 
 уменьшение риска потери информации; 
 сокращение затрат на доставку бумажных документов; 
 возможность параллельного выполнения операций, что позволяет све-

сти к минимуму время, затрачиваемое на движение документов; 
 применение криптографической защиты позволит повысить конфи-

денциальность и целостность данных. 
Российская Федерация развивает данную область, в связи с чем в Феде-

ральный закон № 59-ФЗ были включены отдельные пункты, касающиеся данно-
го вопроса. Сейчас для рассмотрения необходимых документов надлежащими 
органами достаточно их оформить и отправить с домашнего компьютера. Но в 
законодательстве имеются недоработки, которые ставят под угрозу обеспечение 
информационной безопасности персональных данных (далее – ПДн) граждан. 

В 2009 году был открыт Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг1 – федеральная государственная информационная система, предо-
ставляющая широкий спектр услуг. Но, не найдя на сайте функцию формиро-
вания обращений в государственные органы, мы задали вопрос в службу под-
держки по поводу того, каким образом это осуществить на портале. Их ответ 
был следующим: «Услуга направления обращения в какое-либо ведомство на 
Едином портале государственных услуг не оказывается». Выяснилось, что эта 
возможность отсутствует. Считаем необходимым добавить к заявленным 
предоставляемым функциям формирование обращения в электронной форме в 
государственные органы или органы местного самоуправления. 

Также в России существуют многофункциональные центры (далее – 
МФЦ), целью которых является автоматизация предоставления услуг населе-
нию. В данной организации можно получить необходимую услугу – от элек-
тронной записи на прием к врачу до обращений в государственные и муници-
пальные органы. Для этого всего лишь нужно оставить заявку на региональных 
сайтах МФЦ. 

                                                            
1https://www.gosuslugi.ru 
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В случае, если пользователю необходимо отправить обращение, он дол-
жен выбрать в меню на главной странице соответствующую вкладку и перейти 
к форме составления. На данном этапе сайт принуждает согласиться с условием 
передачи, которое звучит так: «Я подтверждаю своё согласие на передачу ин-
формации в электронной форме обращения (в том числе персональных данных) 
по открытым каналам связи сети Интернет». При отказе пользователя действие 
не будет произведено.  

Таким образом, организация снимает с себя ответственность за возмож-
ное хищение передаваемых данных.  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» любая 
конфиденциальная информация, в том числе ПДн, подлежит защите. Следова-
тельно, каждый региональный центр должен обеспечивать пользователям защи-
щённое соединение типа https, которое на данный момент предоставляется лишь 
в единичных случаях. Безопасность передачи данных между участниками меж-
ведомственного электронного взаимодействия, то есть МФЦ и госорганами, га-
рантируется Единой системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее – СМЭВ).  

Для подтверждения того факта, что личные данные пользователей можно 
перехватить, на базе кафедры «Безопасность информационных и автоматизиро-
ванных систем» Курганского государственного университета было проведено 
два эксперимента.  

В качестве примера был выбран сайт московского филиала Многофунк-
ционального центра2. Опыт состоял в следующем: провести атаку MITM («Man 
in the middle») на узел пользователя, который будет отправлять свои личные 
данные через специальную форму обращения на сайте.  

Эксперимент 1. В данном случае рассматривалась хакерская атака в усло-
виях наличия прямого доступа к локальной сети атакуемого хоста. 

После заполнения всех обязательных полей обращение было успешно от-
правлено, что подтвердило уведомление на экране. 

Атака была произведена с помощью специально подготовленного нами 
устройства, которое перехватывает трафик, принимаемый и передаваемый ата-
куемым узлом, и программного комплекса Wireshark, предназначенного для 
просмотра содержимого пакетов, поступающих на сетевой интерфейс.  

С помощью программы Wireshark мы смогли отследить пакеты данных, 
передаваемые с атакуемого хоста на хост с указанным IP-адресом (212.45.30.15 – 
адрес сайта МФЦ). Сохраняем пакет с POST-запросом (запросом на сохранение 
данных на веб-сервере). 

Сохранив его в отдельный файл, можно просмотреть все данные, которые 
вводил пользователь в форму для электронного обращения.  

Вывод: в ходе эксперимента нами были получены все личные данные 
пользователя, которые он указал в форме составления электронного обращения 
на московском сайте многофункционального центра. 
                                                            
2 http://www.md.mos.ru 
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Эксперимент 2. Рассматривалась ситуация, когда имеется доступ только к 
устройству внутридомовой разводки интернет-провайдера, то есть к распреде-
лительной коробке. 

Для проведения съёма информации с физической среды передачи Ethernet 
нам потребовался 4-парный кабель UTP категории 5e. Назовём кабель, исполь-
зуемый для передачи информации, которую необходимо заполучить условному 
злоумышленнику, «штатным кабелем». Для обеспечения приемлемого уровня 
надёжности соединения используем контактные зажимы типа «крокодил». Под-
готовили специальный патч-корд с разъёмом 8p8c на одном конце и зажимами 
на втором, вставили его в коммутационный шкаф. 

Для съёма информации, идущей в одном из направлений, достаточно од-
ной пары кабелей, так что из четырёх пар обычного UTP-кабеля задействована 
была только одна. 

Чтобы подключиться зажимами к одной из пар штатного кабеля, с помо-
щью стриппера освободили их поверхность от изоляции, достаточно снять два-
три сантиметра в длину.  

После этого выделили одну (любую) из пар кабелей, немного оттянув её 
от остальных. На обоих кабелях пары стриппером создали оголение длиной в 
три-пять миллиметров так, чтобы расстояние было меньше сантиметра во из-
бежание замыкания зажимов. 

Получив доступ к непосредственному каналу передачи данных, можно 
приступать к съёму. Подключив контактные зажимы к оголённым участкам, 
подсоединили коннектор к устройству, с помощью которого совершалась атака, 
и запустили ПО, приходящий на сетевую карту трафик (Wireshark). 

Аналогично певому опыту на московском сайте МФЦ мы заполнили все 
поля формы электронного обращения и произвели съём информации при 
передаче пакета данных на сервер МФЦ. 

Вывод: эксперимент проведен успешно – все передаваемые пользователь-
ские ПДн были нами получены. 

В ходе изучения данного вопроса мы обнаружили, что некоторые сайты, 
на которых предоставляется услуга формирования электронного обращения, 
например, сайты органов местного самоуправления, имеют аналогичную уяз-
вимость. 

Таким образом, подтверждается тот факт, что некоторое региональные 
МФЦ и межведомственные органы не информируют граждан о возможности 
утечки их персональных данных. 

Любая документированная информация подлежит защите, особенно та, 
неправомерное обращение с которой может нанести ущерб ее собственнику, 
владельцу, пользователю и иному лицу.  

Чтобы избежать проблем нарушения конфиденциальности, целостности и 
достоверности (копирования, изменения или удаления) передаваемой в данной 
распределенной системе информации, необходимо, чтобы каждое сообщение 
было зашифровано. Это должно осуществляться с помощью специализирован-
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ных программных и программно-аппаратных средств, в том числе средств 
электронной подписи (далее – ЭП).  

Так как пользовательская информация передается в открытом виде, ее 
нужно «защищать». Для более полного обеспечения информационной безопас-
ности в дополнение к шифрованию необходимо применять защищенные кана-
лы связи.  

Под защищенным каналом связи понимают такой канал, который обеспе-
чивает недоступность пересылаемой по нему информации пассивному против-
нику. Защищенный канал связи моделируется протоколом конфиденциальной 
передачи сообщений [2].  

Для этого МФЦ должен настроить VPN-соединение (Virtual Private 
Network – виртуальная частная сеть) между маршрутизаторами центров. VPN – 
технология, обеспечивающая одно или несколько сетевых соединений, то есть 
логическую сеть, поверх другой сети, например, Интернет. Из-за использования 
средств криптографической защиты уровень доверия к построенной логической 
сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям, в которых она создается.  

Трафик, передаваемый между компьютерами организации и местными 
серверами, должен защищаться с помощью протокола TLS (Transport Layer 
Security – безопасность транспортного уровня), который достаточно безопасен 
по сравнению с SSL (Secure Sockets Layer – уровень защищённых сокетов), яв-
ляющимся распространенным, но ненадёжным. TLS – криптографический про-
токол, работающий на транспортном уровне модели OSI, обеспечивающий в 
сети Интернет безопасную передачу данных между его узлами. Данная проце-
дура не отражена ни в одном нормативном акте. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» под определение персональных данных попадает любая инфор-
мация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных) [3]. 

К примеру, к ПДн граждан относятся: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
2) дата и место рождения; 
3) адрес проживания; 
4) семейное положение; 
5) образование; 
6) профессия; 
7) доходы и так далее. 
Так как приведенный выше список не в полной мере идентифицирует 

гражданина, то к ПДн могут относиться и другие сведения [4]. 
Для подтверждения подлинности передаваемых персональных данных 

необходимо применять к ним электронно-цифровую подпись.  
Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» под электронной подписью понимается информация в электронной 
форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (под-
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писываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и 
которая используется для определения лица, подписывающего информацию.  

Цель Федерального закона № 63-ФЗ – обеспечение правовых условий ис-
пользования ЭЦП в электронных документах, при соблюдении которых элек-
тронная цифровая подпись признается равнозначной собственноручной и при-
дает электронно-цифровому документу статус юридической силы. В законе 
описаны общие положения относительно условий использования ЭЦП, статус и 
деятельность удостоверяющего центра, приостановление действия сертификата 
ключа подписи, обязательства его владельца, а также заключительные и пере-
ходные положения, в частности, приведение нормативных правовых актов в 
соответствие с настоящим Федеральным законом [5]. 

При подписании документа электронной цифровой подписью на основе 
закрытого ключа после криптографического преобразования на выходе получа-
ется последовательность символов, которая и является ЭЦП пользователя на 
конкретном документе. Результат сохраняется в отдельный файл и содержит в 
себе важную информацию: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) 
подписавшего, дату формирования и имя файла открытого ключа подписи. 

Недостоверность личных сведений в обращении может возникнуть в двух 
случаях: 

1) гражданин ошибочно указал неверные данные; 
2) гражданин намеренно указал неверные данные. 
Умышленная подмена может быть использована с целью фальсификации 

пользовательской информации, например, в корыстных целях. 
Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, личность отправителя 

необходимо аутентифицировать. Это возможно при отправке обращения в виде 
текстового документа, заверенного электронной цифровой подписью. 

Но ЭЦП имеется не у многих, поскольку у граждан не было либо необхо-
димости в ее получении, либо осведомленности в плюсах ее использования, к 
тому же она платная. Стоимость варьируется в зависимости от региона и от це-
ли использования. За квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП), 
предназначенную для подписания обращений, пользователь в большинстве ре-
гионов должен заплатить не менее 1000 рублей, а срок ее действия всего 1 год. 
Смысла ее приобретать только для формирования обращения нет. 

Считаем, что необходимо обязать МФЦ иметь собственную цифровую 
подпись, которой они бы заверяли личные данные отправителя.  

Для проживающих в отдаленных населенных пунктах необходимо орга-
низовать мобильные центры. Подтвердить полномочия данных учреждений 
нужно с помощью отдельного нормативного акта. 

В России с 2011 года существует федеральная программа «Доступная 
среда», предназначенная для создания «правовых, экономических и институци-
ональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и по-
вышению уровня их жизни». В связи с этим слабовидящим гражданам необхо-
димо предоставить возможность получения ответа, написанного с помощью 
шрифта Брайля. Пользователь должен указать в обращении, что ему дополни-
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тельно нужен такой вариант документа. Печать производится на специализиро-
ванном брайлевском принтере. К сожалению, сейчас это не реализовано. 

Таким образом, в ходе нашего исследования были выявлены проблемы, 
которые связаны не только с безопасностью передачи электронных обращений 
в госорганы, но и с другими аспектами. Исходя из этого, мы предлагаем внести 
поправки в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 

Для реформирования МФЦ и повышения эффективности необходимы со-
ответствующие подзаконные акты, в которых должны быть отражены следую-
щие пункты [6]. 

1 Создание общероссийской сети МФЦ.  
2 Объединение всех многофункциональных центров на одном сайте с воз-

можностью выбора региона. 
3 Создание резервных копий обращений и ответов на них для возможности 

получения ответа в другом регионе. 
4 Организация региональных мобильных центров. 
5 Рассылка SMS-уведомлений о статусе электронного обращения. 
6 Возможность отправки обращений на портале «Госуслуги». 

Ниже представлены сформулированные нами требования к работе систем 
обработки электронных обращений граждан, которые необходимо законода-
тельно закрепить с помощью нормативно-правовых актов Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю (далее – ФСТЭК) [7]. Данные пред-
ложения будут обязательными к исполнению для федеральных органов испол-
нительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждения, 
многофункциональных центров, иных органов и организаций. 

Для обеспечения безопасности персональных данных, передаваемых по 
каналам сети Интернет, необходимо использовать:  

1) защищенные протоколы VPN и TLS; 
2) программные и программно-аппаратные средства шифрования; 
3) средства электронной подписи. 

Для проверки подлинности личных данных пользователя необходимо: 
1) отправлять обращения в виде электронного документа; 
2) использовать ЭЦП; 
3) заверять обращения с помощью собственной подписи организации.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
У СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы формирова-

ния ценностных ориентаций у сотрудников государственных органов системы 
обеспечения национальной безопасности. Обращается внимание на то, что изу-
чение процесса формирования ценностных ориентаций у рассматриваемой ка-
тегории специалистов имеет многогранный, междисциплинарный характер. 
Указывается на целесообразность совершенствования системы психодиагно-
стики профессионально значимых качеств личности военнослужащих, включая 
современные комплексы методов и методик долгосрочного прогноза. 

Ключевые слова: формирование ценностных ориентаций у сотрудников 
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государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, 
базовые ценности профессиональной деятельности, профессионально важные 
качества, межличностное взаимодействие.  

 
THE QUESTION OF THE FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS 

AMONG EMPLOYEES OF STATE BODIES  
PROVIDING NATIONAL SECURITY 

 
Annotation. The article deals with the problems of forming the state national 

security system officials’ value orientations. A special attention is paid to the fact that 
studying the process of forming these specialists’ value orientations which has an in-
terdisciplinary and many-sided nature. The system of psychodiagnostics of the mili-
tary men’s professional attributes is expected to improve taking into consideration the 
modern methods and techniques of long-term prognoses. 

Keywords: formation the state national security system officials’ value orienta-
tions, basic professional values, professional features, interpersonal interaction. 

 
Многовековой интерес различных наук (философии, социологии, исто-

рии, политологии, психологии, педагогики, культурологии и др.) к проблеме 
формирования ценностей и ценностных ориентаций закономерно обусловлен 
той ролью, которую играют данные феномены в жизни личности, общества и 
государства. 

В аспекте исторического анализа развития человечества можно отметить 
определяющее влияние ценностей и ценностных ориентаций, с одной стороны, 
на настоящее, с другой – будущее. Одновременно с этим знание ценностей и 
ценностных ориентаций, характерных для определенного общества, позволяет 
установить причинно-следственные связи того или иного события, произошед-
шего в определенный исторический период времени. Известно, что ценности и 
ценностные ориентаций играют решающую роль в развитии не только обще-
ства, но и отдельно взятой личности, определяют особенности ее формирования 
как гражданина, профессионала, семьянина и т. д. 

Следует заметить то, что процесс профессионального становления специ-
алиста оказывает неоднозначное влияние на его ценностно-смысловую сферу. 
Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, посвященные изуче-
нию ценностных ориентаций представителей различных профессий. Например, 
специалистов в сфере государственной службы (М. Ю. Бояркин, 2008), психо-
логов (А. А. Фурман, 2009), студентов технических вузов (В. В. Аладьина, 
2012) и т. д.  

Проблематика ценностно-смысловой сферы военнослужащих представ-
лена в публикациях ряда авторов: А. Л. Акулича (1996), А. В. Булгакова (2000, 
2007), И. В. Сыромятникова (2007), В. П. Вишневской (2009–2015), В. Г. Мои-
сеенко (2014–2015), Е. И. Сутович (2010–2015) и др.  

На основании проведенного нами анализа результатов диссертационных 
исследований последнего десятилетия по проблеме формирования ценностных 
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ориентаций у сотрудников силовых министерств и ведомств следует вывод о 
наличии широкого диапазона изучаемого проблемного поля. Различные аспек-
ты процесса формирования ценностных ориентаций у сотрудников силовых 
министерств и ведомств исследовались в области философских, социологиче-
ских, исторических, психологических, педагогических наук. Например, в фило-
софии (ценностные и идейно-смысловые доминанты культуры военного риска 
(А. В. Лукьянова, 2009), базовые ценности профессиональной деятельности со-
трудников пограничных органов (В. Р. Володин, 2011), государственность как 
основа формирования духовных ценностей офицерского корпуса российских 
вооруженных сил (А. Д. Коннов, 2011), ценностные основания образовательной 
деятельности в образовательных учреждениях ФСБ России пограничного про-
филя (А. Н. Котухов, 2013) и т. д.), истории (генезис, формирование и развитие 
системы ценностей военной интеллигенции России (А. В. Попов, 2013) и т. д.), 
в социологии (ценности военной службы в условиях трансформации общества 
и социального института армии (О. Н. Марусенко, 2008), ценностно-
мотивационная структура личности руководителя органов государственной во-
енной службы (В. Е. Талынев, 2010) и др.), психологии (ценностные ориента-
ции у сотрудников уголовного розыска в процессе профессиональной деятель-
ности (Н. А. Сысоева, 2006), обеспечивающих национальную безопасность 
Российской Федерации (С. А. Иванов, 2008), ценностно-смысловая детермина-
ция социального познания офицеров в ситуации межличностного взаимодей-
ствия (П. В. Поветьев, 2009), ценностные ориентации личного состава силовых 
федеральных ведомств и др.), педагогике (ценностные ориентации курсантов 
военного вуза (С. А. Чернов, 2006), ценностные ориентации, личные перспек-
тивы и отношения у курсантов вузов ВВ МВД России (А. Д. Варару, 2007), 
ценностное отношение слушателей учебных центров МВД РФ к физическому 
самовоспитанию (И. В. Медведев, 2009), толерантность как ценностная ориен-
тация курсантов вузов МВД России в системе профессионального образования 
(О. М. Гайдукова, 2010) и др.). 

Результаты проведенного нами социально-психологического исследова-
ния, а также анализ указанных выше работ свидетельствуют о междисципли-
нарном дискуссионном характере проблемы формирования ценностных ориен-
таций у сотрудников силовых министерств и ведомств. 

В контексте изучения специфики формирования ценностных ориентаций 
у сотрудников государственных органов системы обеспечения национальной 
безопасности целесообразно обратить внимание на публикации В. Р. Володина, 
в которых излагаются базовые ценности профессиональной деятельности со-
трудников пограничных органов ФСБ РФ, т. е. «духовные регулятивы, которые 
определяют ее социальный смысл, раскрывают ее положительную значимость 
для социального процесса в целом, конкретного общества и его отдельных 
сфер, указывают на положительную значимость элементов этой деятельности 
для ее успешного осуществления, имеют инвариантный характер для любой 
разновидности пограничной деятельности» [2, с. 5]. 

Согласно В. Р. Володину, структура базовых ценностей профессиональ-
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ной деятельности сотрудников пограничных органов ФСБ РФ включает в себя:  
– взаимосвязанные ценности межсоциорного уровня, в которых отражается 

значимость профессиональной деятельности рассматриваемой категории спе-
циалистов для поддержания глобальной (международной) и цивилизационной 
безопасности;  

– ценности социорного уровня, в которых отражается значимость погранич-
ной деятельности для обеспечения безопасности конкретного общества;  

– ценности различных сфер общества, в которых отражается значимость 
профессиональной деятельности сотрудников пограничного ведомства для 
функционирования политической, экономической, социальной и духовной 
сфер;  

– ценности «отдельных элементов данной деятельности, в которых раскры-
вается положительная значимость: субъектного, вещного, символического эле-
ментов, связей и отношений для ее успешной реализации» [2, с. 6]. 

В соответствии с мнением автора структура базовых ценностей профес-
сиональной деятельности сотрудников пограничных органов ФСБ РФ детерми-
нируется следующими факторами: местом и ролью пограничной деятельности в 
социальных процессах; особенностями конкретного общества, современной си-
туацией, спецификой элементов профессиональной деятельности рассматрива-
емой категории специалистов. Отмечается то, что анализ базовых ценностных 
ориентаций необходимо осуществлять в соответствии с уровнем их рассмотре-
ния. Согласно В. Р. Володину, для межсоциорного уровня базовых ценностей 
профессиональной деятельности сотрудников пограничных органов характерно 
«возрастание значимости кооперирования усилий по охране границы, обеспе-
чения бесперебойной коммуникации между странами, совместного пресечения 
нелегальных трансграничных потоков, подрывающих глобальную и цивилиза-
ционную безопасность. На социорном уровне повышается значимость охраны 
границы для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
общества» [2, с. 6].  

Автор обращает внимание на положительную динамику ценности про-
фессиональной деятельности сотрудников пограничных органов для функцио-
нирования различных сфер жизни общества, а именно: для политической (про-
тиводействие сепаратизму, экстремизму и международному терроризму); для 
экономической (нейтрализация трансграничных экономических угроз, защита и 
охрана морских пограничных пространств); для социальной (обеспечение 
устойчивости социально-этнической структуры, сохранение здоровья граждан 
страны); для духовной (сохранение культурной идентичности общества) [2]. 
Для успешной реализации целей профессиональной деятельности погранични-
ков, согласно мнению автора, актуализируются характеристики элементов этой 
деятельности, в частности, особую ценность приобретают коммуникативные и 
моральные качества; техническая подготовленность пограничников; возрастает 
значимость средств бесконтактного и ускоренного контроля трансграничных 
потоков. 

Особый интерес в контексте обозначенной проблемы имеет выделенная 
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автором специфика базовых ценностей профессиональной деятельности рос-
сийских пограничников, обусловленная современными процессами глобально-
го и цивилизационного уровня, состоянием интеграционных процессов, осо-
бенностями развития страны [2]. Следует отметить, что вопрос специфики ба-
зовых ценностей профессиональной деятельности пограничников носит дис-
куссионный характер и не может быть экстраполирован на профессиональную 
деятельность представителей пограничных ведомств иных государств. 

Специфика базовых ценностей профессиональной деятельности россий-
ских пограничников, согласно В. Р. Володину, представлена на межсоциорном 
уровне – в усилении кооперирования пограничной деятельности с сопредель-
ными странами в целях совместной охраны внешних границ; для обеспечения 
национальной безопасности России – противодействие пересмотру границ; за-
щиты национальных интересов в морском пограничном пространстве; «проти-
водействия экспансии стран западной, конфуцианской и исламской цивилиза-
ций» [2, с. 7]. Автором также обращается внимание на то, что «для успешного 
осуществления профессиональной деятельности российских пограничников 
особую ценность приобретают: общая высокая культура сотрудников, их спо-
собность противостоять коррупции, компетентность в оперативной работе; со-
временная пограничная инфраструктура и техника; оптимальная организацион-
ная структура пограничных органов; укрепление взаимодействия с местным 
населением на новых рубежах» [2, с. 7]. 

В рамках изучаемой проблемы представляют интерес исследования 
А. Н. Котухова, посвященные изучению базового перечня ценностных 
ориентаций сотрудников силовых министерств и ведомств. Автором была 
проанализирована образовательная деятельность в образовательных учрежде-
ниях ФСБ России пограничного профиля. На основании полученных результа-
тов сделан вывод о необходимости четкого понимания всеми субъектами госу-
дарственного управления основополагающих (универсальных) ценностей, ко-
торыми руководствуется конкретное общество. В соответствии с мнением ав-
тора основополагающие ценности определяют социальную значимость профес-
сиональной деятельности сотрудников пограничного ведомства, а также отно-
шения между гражданским обществом и государством, между гражданами и 
государственными служащими [5]. 

Согласно А. Н. Котухову, иерархическая структура ценностных основа-
ний образовательной деятельности в образовательных учреждениях ФСБ Рос-
сии пограничного профиля включает:  

а) универсальные (основополагающие, исходные) ценности: националь-
ная безопасность, гуманизм, патриотизм, справедливость (указанные ценности 
определяют образ желаемого устройства общества, отношение этого общества с 
другими обществами); 

б) ценности пограничной деятельности (эти ценности отражают роль по-
граничной деятельности в обеспечении международной и национальной без-
опасности страны, устойчивого развития общества, его отдельных сфер, само-
реализации офицера-пограничника); 
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в) ценности образовательной деятельности (данные ценности отражают 
социальное предназначение образовательной деятельности, значимость ее эле-
ментов для успешного осуществления образовательного процесса и удовлетво-
рения запросов, самореализации субъектов образовательной деятельности) [5]. 

Несомненно, универсальные ценности, ценности профессиональной и об-
разовательной деятельности должны быть взяты за основу организации процес-
са подготовки не только сотрудников пограничного ведомства, но и представи-
телей иных силовых министерств и ведомств. Однако в качестве специального 
аспекта изучения целесообразно выделить вопрос принятия сотрудниками вы-
шеуказанной иерархической структуры ценностей – в качестве основополага-
ющей. В этой связи представляют интерес публикации В. Е. Талынева, в кото-
рых рассматривается ряд вопросов, связанных с пересмотром (переоценкой) 
ценностных ориентиров и мотивационных установок у многих сотрудников си-
ловых министерств и ведомств в соответствии с новыми условиями жизни на 
рубеже XX-XXI веков, ценностями общества и предполагаемыми направления-
ми его развития. 

В качестве факторов, детерминирующих указанный выше процесс, авто-
ром были выделены «просчеты» в воспитательной работе с личным составом и 
идеологический вакуум, которые оказали существенное влияние на морально-
психологическое состояние представителей органов государственной военной 
службы, нивелировали сформированные ранее ценности, снизили военно-
профессиональную мотивацию к добросовестному выполнению воинского дол-
га [8].  

Согласно В. Е. Талыневу, системная модель ценностно-мотивационной 
структуры личности руководителя органов государственной военной службы 
может быть представлена в следующем виде (рисунок 1). 

В соответствии с мнением В. Е. Талынева содержание подсистемы мо-
рально-нравственных ценностей детерминирует понятие «офицерская честь», 
которое в современных условиях приобрело новый уровень и качественные ха-
рактеристики. Содержание подсистемы социально-политических ценностей 
определяет политическую культуру руководителя органов государственной во-
енной службы, а подсистемы ценностей социально-правовой направленности – 
его правовую зрелость и правовую компетентность. 

В контексте рассматриваемой проблемы значимыми представляются по-
лученные В. Е. Талыневым результаты анализа мотивов профессионального 
выбора военно-профессиональной деятельности руководителями органов госу-
дарственной военной службы. 
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Рисунок 1 – Системная модель ценностно-мотивационной  

структуры личности руководителя органов государственной  
военной службы (по В. Е. Талыневу [8, с. 25]) 

 
В публикациях автора излагаются следующие подгруппы мотивов про-

фессионального выбора. 
1 По идеологическим соображениям: желание продолжить семейную тра-

дицию, желание стать профессиональным военным, служить на границе, внести 
свой вклад в укрепление обороны страны, уверенность в дальнейшем трудо-
устройстве, а также «чтобы не болтаться без дела на гражданке». 

2 В целях получения высшего образования: бесплатное образование и бо-
язнь не пройти по конкурсу в гражданский вуз. 

3 Мотивы, не связанные с образовательным процессом: желание укло-
ниться от службы по призыву, желание сменить привычную обстановку. 

4 Иные мотивы: личные обстоятельства; государственное обеспечение; 
более высокая по сравнению с гражданскими студентами стипендия; совет ро-
дителей. 

Вместе с тем В. Е. Талыневым были определены две категории професси-
ональных ценностей:  

Подсистема  
моральных  
ценностей

Подсистема  
общественно-
политических 

ценностей 

Подсистема  
государственно-

правовых  
ценностей 

Подсистема профессиональных ценностей 
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1) ценности, в основу которых положена материальная заинтересован-
ность (льготы, денежное содержание, решение жилищной проблемы); 

2) ценности, основанные на духовных началах (защита Отечества как 
священный долг гражданина и его конституционная обязанность, воинская 
честь и достоинство, симпатия к профессии военного человека и др.) [8]. 

Согласно В. Е. Талыневу, cравнение двух указанных категорий ценностей 
свидетельствует о том, что «понимание профессиональных ценностей предпо-
лагает признание их в качестве силы, с одной стороны, ориентирующей на 
осуществление стратегических задач, связанных с обеспечением национальных 
и общественных интересов – обеспечение безопасности государства и лично-
сти, с другой – обеспечение карьерного роста, материального благополучия. Ре-
зультаты исследования выявили «парадокс: налицо противоречие личных и 
профессиональных ценностей» [8, с. 23]. 

С иных позиций рассмотрен диалектический характер ценностных 
ориентаций сотрудников силовых министерств и ведомств в исследовании 
Н. А. Сысоевой. В публикациях автора излагаются значимые и актуальные 
ценностные ориентации у сотрудников уголовного розыска: 

- для сотрудников со стажем работы до 1 года значимыми являются личная 
комфортность и удовлетворенность в жизни, защищенность в социальной среде 
(на работе и вне ее), высокие результаты труда и их признание, актуальными – 
комфортность условий труда, степень соответствия личных и служебных инте-
ресов, мотивация профессиональной деятельности и удовлетворенность лич-
ным участием в ней; 

- для сотрудников со стажем работы до 5 лет значимыми являются благо-
получие в семейных отношениях, материальная достаточность и удовлетворен-
ность денежным содержанием, защищенность в социальной среде (на работе и 
вне ее), удовлетворенность во взаимоотношениях с сотрудниками, более пре-
стижная и оплачиваемая профессиональная деятельность; актуальными – удо-
влетворенность статусом в коллективе, спокойствие и уверенность в благопо-
лучии и обеспеченности семьи в настоящем и будущем, а также удовлетворен-
ность взаимоотношениями с непосредственным начальником; 

- для сотрудников со стажем работы до 10 лет значимыми являются благо-
получие в семейных отношениях, высокие результаты труда и их признание, 
спокойствие и уверенность в благополучии и обеспеченности семьи в настоя-
щем и будущем; актуальными – психическая стабильность и отсутствие посто-
янной неудовлетворенности работой, защищенность в социальной среде (на ра-
боте и вне ее), удовлетворенность взаимоотношениями с непосредственным 
начальником; 

- для сотрудников со стажем работы до 15 лет значимыми являются благо-
получие в семейных отношениях, мотивация профессиональной деятельности и 
удовлетворенность личным участием в ней; актуальными – забота о личном 
здоровье и здоровье членов семьи и признание руководством личных усилий и 
их оптимальности в достижении результатов труда [7]. 

На основании сравнительного анализа ценностных ориентаций сотрудни-
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ков уголовного розыска с разным стажем работы Н. А. Сысоевой было отмече-
но, что в первый год работы система ценностных ориентаций сотрудника не со-
ответствует требованиям профессиональной деятельности в связи с явным пре-
обладанием индивидуалистических тенденций в ущерб профессиональным 
ценностям. В то же время в процессе профессионального становления у со-
трудников уголовного розыска отмечается позитивная волнообразная динамика 
структуры личностно-профессиональных ценностей, выражающаяся в том, что 
к десятилетнему стажу работы проявляется пик таких ценностных ориентиров 
профессиональной деятельности, как мотивация успеха, локализация контроля 
и ответственность. Предпенсионный период автором характеризуется как мак-
симально направленный на профессиональную деятельность и нервно-
психическую устойчивость при снижении субъективного контроля за сферой 
служебных отношений и областью достижений с появлением фаталистических 
проявлений. Автором также было отмечено, что независимо от стажа работы 
для сотрудников уголовного розыска значимой является материальная доста-
точность (удовлетворенность денежным содержанием) [7]. 

Согласно Н. А. Сысоевой, иерархия ценностно-смысловой сферы сотруд-
ников уголовного розыска изменяется в соответствии с возрастными и соци-
альными изменениями, приобретением профессионального опыта и активиза-
цией чувства ответственности. В качестве движущих сил развития системы 
ценностных ориентаций автором были выделены противоречия, разрешаемые в 
процессе профессионального обучения, возрастных и социальных изменений, а 
также повышения профессионального мастерства. По мнению Н. А. Сысоевой, 
этап начала трудовой деятельности (1-й год трудовой деятельности) следует 
рассматривать в качестве наиболее приемлемого для целенаправленного воз-
действия на процесс осознания смыслового содержания профессиональной дея-
тельности и повышения субъективной значимости профессиональных ценно-
стей [7].  

В аспекте изучаемой проблемы следует обратить внимание на разрабо-
танный Н. А. Сысоевой и внедренный в систему подготовки сотрудников уго-
ловного розыска спецкурс «Психология профессионала». В соответствии с 
мнением автора использование спецкурса «Психология профессионала» в прак-
тике подготовки названной выше категории специалистов способствует разви-
тию устойчивости и согласованности личностной и профессиональной системы 
ценностей, успешному разрешению противоречий между системой ценностных 
ориентаций личности и системой профессиональных ценностей сотрудника [7]. 

Результаты проведенного нами социально-психологического исследова-
ния позволяют сделать предположение об имеющей место динамике професси-
ональных ценностных ориентаций у сотрудников иных силовых министерств и 
ведомств, а также возможности частичной экстраполяции полученных в про-
цессе исследования Н. А. Сысоевой данных, в частности, внедрения в образова-
тельный процесс сотрудников спецкурса «Психология профессионала». Счита-
ем также необходимым включение в спецкурс «Психология профессионала» в 
качестве особого раздела «Эталонный образ офицера-профессионала». Указан-
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ный подход, полагаем, будет способствовать формированию у сотрудников бо-
лее адекватного образа «Я – в профессии», образа «Я – офицер-профессионал», 
а также оптимизации профессионального становления военнослужащего, его 
личному и профессиональному росту [1]. 

В публикациях К. А. Филипповой представлены результаты исследования 
военно-профессиональных ценностных ориентаций курсантов пограничных ву-
зов ФСБ России. Автор указывает на то, что для данной категории военнослу-
жащих наибольшую значимость имеют верность воинскому долгу, честь погра-
ничника, стойкость, беззаветное служение Родине. Вместе с тем отмечается тот 
факт, что мнения о профессионально важных качествах офицера-пограничника 
у курсантов и офицеров имеют различия. Например, первые ранговые места, 
согласно мнению курсантов, занимают такие профессионально значимые каче-
ства, как: 1 Гордость за службу в пограничных войсках, 2 Общительность, 
3 Трудолюбие. Офицеры данные ранговые места отводят следующим профес-
сионально значимым качествам: 1 Гордость за службу в пограничных войсках и 
дисциплинированность, 2 Инициативность и искренность, 3 Эмоциональность, 
организованность, уверенность, доброжелательность, принципиальность, от-
зывчивость. Такое распределение, по мнению К. А. Филипповой, может свиде-
тельствовать о меньшей степени дифференцированности профессионально 
важных качеств офицерами в отличие от курсантов, а также объясняется слож-
ностью и многоаспектностью профессиональной деятельности, широтой про-
фессионального опыта офицеров и т. д. [9]. 

Из сказанного выше следует, что ценностные ориентации у сотрудников 
силовых министерств и ведомств определяются как объективными, так и субъ-
ективными факторами, значимыми из которых являются особенности профес-
сионального становления и выслуга лет. 

Анализ результатов социально-психологических исследований рассмат-
риваемого проблемного поля позволяет выделить в качестве специального во-
проса формирование традиционно декларируемых в среде военнослужащих 
ценностей «дружба», «товарищество», «наличие верных друзей». Неоднознач-
ность указанных выше ценностей у разных категорий военнослужащих отме-
чается в публикациях Т. И. Яковук, О. С. Гуровой и др. Например, по дан-
ным Т. И. Яковук, среди военнослужащих-пограничников, дружбу (из 17 пред-
ложных ценностей) солдаты ставят на первое, прапорщики и офицеры – на тре-
тье ранговое место. В то же время «наличие верных друзей» у солдат занимает 
11-е, у прапорщиков и офицеров – 12-е ранговое место. В этой связи автор об-
ращает внимание на наличие противоречия в понимании военнослужащими 
понятия «дружба» [10].  

В рамках изучаемой проблемы представляют интерес исследования 
О. С. Гуровой, в которых автором на основании сравнительного анализа 
ценностных ориентаций двух категорий мужчин (участвующих в боевых 
действиях на территории Чеченской республики и не принимавших уча-
стие в локальных военных конфликтах) сделаны следующие выводы:  

1 Для мужчин, не участвовавших в локальных военных конфликтах, харак-
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терны следующие доминирующие ценностные ориентации: «материально 
обеспеченная жизнь» (10,79+0,25), «счастливая семейная жизнь» (8,75+0,11), 
«верные друзья» (6,64+0,41), «здоровье» (4,81+0,35). Неценными для данной 
категории респондентов являются «познание», «красота» и «творчество». 

2 Приоритетными ценностными ориентациями участников локальных войн 
являются «счастливая семейная жизнь» (10,01+0,28), «любовь (духовная и фи-
зическая близость с любимым человеком)» (7,87+0,39), «физическое и психиче-
ское здоровье» (7,12+0,21). Выделение участниками локальных войн в качестве 
доминирующих ценностей, связанных с семьей, любовью, то есть с тем, что 
оказывает психологическую поддержку, дает жизненную опору, согласно мне-
нию О. С. Гуровой, априорно, т. к. по возвращении из боевых действий адапти-
роваться к мирному существованию помогают, прежде всего, близкие люди 
(родители, жена, дети и т. д.). В то же время автор делает предположение о том, 
что «здоровье» оказывается важным из-за перенесенных ранений или пережи-
вания «хрупкости человеческой жизни».  

3 Необходимо обратить внимание на обесценивание в среде участников ло-
кальных войн дружеских отношений (результаты исследования свидетельству-
ют о том, что данная категория к отвергаемым ценностям относит «наличие 
друзей» (4,25+0,11)). Причиной данного явления, с точки зрения автора, может 
являться полученный травматический опыт, связанный с потерей друзей и со-
служивцев на войне. Такой опыт может послужить причиной возникновения 
переживаний опасности эмоциональной близости, ведущей к стратегии отказа 
от психологического сближения с людьми [3]. 

Одним из значимых аспектов изучаемой О. С. Гуровой проблемы, на наш 
взгляд, является рассогласование показателей «ценность – доступность» и эмо-
циональная составляющая психологического будущего. По О. С. Гуровой, ин-
декс рассогласования в группе невоевавших связан с глубиной жизненных пер-
спектив (г = 0,640), с некоторыми показателями эмоционального наполнения, 
представления о личном будущем характеризуются как «веселое» (г = 0,672), 
«счастливое» (г = 0,427), «реалистичное» (г = –0,544). В данном случае, как от-
мечает автор, мужчины рассматривают свое будущее как эмоционально поло-
жительное, воспринимая его как веселое и счастливое, а систему ценностных 
ориентаций выстраивают, не заботясь о доступности ценностей прямо сейчас, 
так как они могут быть доступны в будущем [3]. 

У участников локальных войн индекс рассогласования «ценность – доступ-
ность» коррелирует со следующими показателями эмоциональной составляющей 
психологического будущего: «грустное» (г = –0,872), «тяжелое» (г = –0,860), «од-
нообразное» (г = –0,792), «серое» (г = –0,621), «романтичное» (г = –0,544), «не-
счастливое» (г = –0,527), «навязанное другими» (г = –0,494), а также с показателя-
ми когнитивного компонента: с уверенностью (г = 0,663) и с глубиной жизненной 
перспективы (г = 0,625) [2]. Указанное эмоциональное отношение к будущему, по 
мнению О. С. Гуровой, вызывает то, что участники боевых действий наполняют 
смыслом только настоящий период жизни, не ориентируясь при этом на будущее 
и не желая планировать его [3]. 
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В контексте изучаемой проблемы представляет особый интерес исследо-
вание С. А. Иванова, посвященное выявлению факторов успешности професси-
ональной деятельности личного состава силовых федеральных ведомств, обес-
печивающих национальную безопасность Российской Федерации. Автором 
проведен сравнительный анализ ценностных ориентаций разных категорий со-
трудников (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Статистические показатели ценностных ориентаций у сотрудников 
силовых ведомств (по методике МИЦО А. Н. Николаева, 2000) [4, с. 15] 

Показатели 
ЦО 

ФТС ФСБ ФПС РФ ФСИН 
Инте-

гральные 
значения 

Х S X S X S X S X S 
Автоном-
ность 11,30 1,61 11,38 1,36 11,00 2,35 11,33 1.69 11,3 1,75

Безопасность 
и защищен-
ность 

11,81 1,75 11,62 1,75 10,81 2,20 11,07 1,57 11,3 1,83

Богатство 
духовной 
культуры 

9,37 2,29 9,31 2,19 7,96 2,32 8,55 2,06 8,80 2,25

Богатая ду-
ховно-
религиозная 
жизнь 

8,33 3,09 6,76 2,42 6,32 2,39 6,90 2,65 7,00 2,68

Власть и 
влияние 8,74 2,09 8,64 1,97 9,61 2,55 7,93 2,37 8,66 2,31

Здоровье 13,15 1,29 12,64 1,28 13,32 2,63 12,29 1,83 12,78 1,84
Известность 7,63 2,31 7,33 2,40 7,71 3,00 7,48 3,05 7,51 2,70
Интересная 
работа 10,63 1,69 11,02 1,26 9,68 2,45 10,26 2,18 10,43 1,97

Личностный 
рост 11,78 1,45 12,00 1,36 11,77 2,55 11,55 1,70 11,77 1,78

Материаль-
ный успех 11,26 2,41 11,36 1,64 13,77 2,68 11,19 2,21 11,82 2,43

Межлич-
ностные кон-
такты и об-
щение 

10,96 1,65 10,95 1,55 9,74 2,78 10,71 1,76 10,62 1,99

Нравствен-
ные качества 11,52 1,48 11,71 1,11 9,45 2,83 10,60 2,21 10,85 2,16
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Продолжение таблицы 1 
Общественно-
политическая 
деятельность 
(ОПД) 

7,00 2,39 7,10 1,97 7,45 2,79 6,81 2,08 7,07 2,55

Привлека-
тельность 9,22 1,78 7,88 2,62 9,74 3,13 7,98 2,44 8,57 2,65

Привязан-
ность и лю-
бовь 

13,00 1,44 12,40 1,74 13,61 2,58 12,17 2,25 12,71 2,11

Профессио-
нальные каче-
ства 

11,81 1,14 12,20 1,21 11,65 2,68 11,93 1,35 11,94 1,66

Свобода, от-
крытость, де-
мократия в 
обществе 

10,89 2,59 10,90 2,30 10,65 2,20 10,64 2,20 10,76 2,29

Служение 
людям 9,89 2,06 10,69 2,05 8,84 2,65 10,10 2,74 9,96 2,48

Чувственные 
удовольствия 
и наслажде-
ния 

7,93 2,22 7,76 2,34 10,61 2,36 7,86 2,43 8,44 2,59

Яркие впечат-
ления от жиз-
ни 

10,19 2,27 10,33 2,18 8,13 2,03 10,26 2,58 9,80 2,44

 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в системе 

ценностных ориентаций сотрудников силовых федеральных ведомств, обеспечи-
вающих национальную безопасность Российской Федерации, наиболее выражен-
ными являются общечеловеческие ценности: здоровье, привязанность и любовь, 
профессиональные качества, личностный рост, материальный успех и др. 

Целесообразно также обратить внимание на результаты исследования 
С. А. Иванова, свидетельствующие о наличии обратной взаимосвязи между: 
профессиональным «образом Я» и ценностной ориентацией «яркие впечатле-
ния от жизни»; самооценкой жизненно важных качеств и ценностной ориента-
цией «здоровье» и др. В соответствии с мнением С. А. Иванова, профессио-
нальная деятельность в силовых федеральных ведомствах имеет виктимологи-
ческий характер [4]. 

В контексте изучаемой проблемы представляет интерес исследование  
П. В. Поветьева, посвященное изучению влияния ценностных ориентаций на 
профессиональную деятельность сотрудников силовых министерств и ве-
домств. Автором была рассмотрена триада понятий «ценностно-смысловая 
сфера – социальное познание – поведение и деятельность офицера в ситуации 
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межличностного взаимодействия». Согласно П. В. Поветьеву, сущность соци-
ального познания заключается в «формировании образа ситуации межличност-
ного взаимодействия на основе иерархической системы ценностных и смысло-
вых образований, позволяющих оценить и выделить наиболее важные для 
субъекта черты и признаки познаваемого объекта» [6, с. 13]. 

П. В. Поветьевым разработана теоретическая модель ценностно-
смысловой детерминации социального познания офицеров в ситуации межлич-
ностного взаимодействия (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Теоретическая модель ценностно-смысловой  
детерминации социального познания в ситуации межличностного  

взаимодействия (по П. В. Поветьеву [6, с. 14]) 
 

Теоретическая модель ценностно-смысловой детерминации социального 
познания в ситуации межличностного взаимодействия включает систему лич-
ностных конструктов; социально обусловленные факторы ценностно-
смысловой сферы; актуальное смысловое состояние; результат социального по-
знания, представляющий собой внутреннюю картину социального мира и ее 
элементы (образ «Я», образ ситуации, образ партнера); процесс межличностно-
го взаимодействия, обусловленный внутренней картиной социального мира, 
сформированной у офицера. Необходимо отметить, что понятие «актуальное 
смысловое состояние» было введено автором и рассматривается как «совокуп-
ность актуализированных, генерализованных смыслов, размещенных во вре-
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менной перспективе» [6, с. 13]. 
В исследованиях П. В. Поветьева указывается на то, что при формирова-

нии представления о ситуации межличностного взаимодействия офицерами ис-
пользуются определенные группы личностных конструктов: 1) качества лично-
сти, 2) интеллект, 3) отношение ко мне, 4) отношение к людям, 5) отношение к 
деятельности, 6) профессиональная принадлежность, 7) демографические ха-
рактеристики, 8) социальная дистанция, 9) несущественные характеристики [6]. 

Согласно данным автора, в качестве наиболее весомых конструктов, 
формирующих представление об особенностях межличностного взаимодей-
ствия, офицерами были выделены личностные качества, демографические при-
знаки и отношение к людям. Факторами ценностно-смысловой сферы, детер-
минирующими социальное познание офицеров в ситуации межличностного 
взаимодействия, выступили развитие (терминальные и инструментальные цен-
ности, связанные с индивидуальным развитием офицера), достижение (цен-
ностные ориентации, связанные с формированием жизненной ситуации), при-
знание (ценностные ориентации, связанные с общественным мнением), актив-
ность (ценностные ориентации, связанные с эффективностью и продуктивно-
стью жизнедеятельности) и уверенность (ценностные ориентации, связанные с 
внутренней устойчивостью) [6]. 

П. В. Поветьевым выделены следующие типы социального познания 
офицеров: статусно-ориентированный (акцентирование внимания на демогра-
фических характеристиках, особенностях профессиональной принадлежности), 
личностно-ориентированный (ориентация на личностные качества партнеров), 
ориентированный на взаимодействие (в качестве важных характеристик ис-
пользуется отношение к деятельности). Доминирование различных факторов в 
ценностно-смысловой сфере, согласно мнению автора, определяет тип соци-
ального познания; а именно: а) доминирование факторов достижения и призна-
ния при направленности на целевые (будущее) и результативные (прошлое) па-
раметры жизнедеятельности формирует статусно-ориентированный тип; 
б) направленность на уверенность и активность при высокой осмысленности 
процессуальных (настоящее) аспектов жизнедеятельности приводит к форми-
рованию типа, ориентированного на взаимодействие; в) доминирование факто-
ра «развитие себя» при недостаточной осмысленности жизненных ориентиров 
способствует формированию личностно-ориентированного типа социального 
познания [6]. 

В соответствии с мнением П. В. Поветьева доминирование у офицера то-
го или иного типа социального познания определяет его поведение в конфликт-
ной ситуации. Например, для офицеров с личностно-ориентированным типом 
характерна ориентация на стратегии соперничества и избегания. Офицеры со 
статусно-ориентированным типом значительно чаще используют стратегии 
компромисса и приспособления, тогда как ориентированные на взаимодействие 
офицеры предпочитают стратегию сотрудничества. Наиболее высокий уровень 
конфликтности присущ офицерам с личностно-ориентированным типом соци-
ального познания [6]. 
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На основании результатов анализа научной литературы по обозначенной 
выше проблеме следует вывод о том, что изучение процесса формирования 
ценностных ориентаций у сотрудников государственных органов системы 
обеспечения национальной безопасности имеет многогранный, междисципли-
нарный характер. В то же время в качестве приоритетных направлений соци-
ально-психологических исследований формирования ценностных ориентаций у 
указанной выше категории сотрудников в современных условиях следует выде-
лить: 

– выявление основополагающего перечня ценностных ориентаций, кото-
рый должен быть сформирован у рассматриваемой категории специалистов; 

– определение влияния процессов, протекающих в обществе и государ-
стве, на структуру и содержание ценностей рассматриваемого профессиональ-
ного сообщества и отдельных ее представителей; 

– изучение влияния специфики профессиональной деятельности на цен-
ностные ориентации представителей различных силовых министерств и ве-
домств; 

– выявление особенностей ценностных ориентаций сотрудников в зави-
симости от пола, возраста, выслуги лет и т. д.; 

– изучение влияния ценностных ориентаций на успешность профессио-
нальной деятельности и др.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
НА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена актуальность использования 
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Annotation. In this article, the relevance of using various biometric methods of 

user identification, as well as the current situation in the market of biometric software 
interfaces of mobile device manufacturers, is considered. 
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В последнее время наибольшую популярность приобретает использова-

ние биометрической идентификации на мобильных телефонах [1]. Теперь до-
статочно поднести палец к телефону, произнести слово или сделать селфи, и ты 
уже вошел в своей аккаунт!  

Толчком к развитию биометрической идентификации личности послужил 
теракт, произошедший 11 сентября 2001 года. Тем самым повысился спрос на 
более надежные системы безопасности. Не являются исключениями взломы ак-
каунтов пользователей, особенно известных людей в мире политики или искус-
ства. К примеру, был взломан Instagram актрисы Екатерины Вилковой, певицы 
Жасмин, актера Тома Хиддлстона. Президент Эквадора Рафаэль Коррера сооб-
щил, что хакеры пытались взломать системы правительства страны. Многим 
известен скандал, связанный с взломом телефона Ангелы Меркель в 2013 году.  

На сегодняшний день существуют пять методов идентификации на мо-
бильных устройствах с использованием биометрии [2]:  

 сканирование отпечатков пальцев; 
 распознавание геометрии лица 2 D и 3 D;  
 сетчатки глаза; 
 голоса; 
 по рисунку вен на запястье. 

Как оказалось, один из самых высоких показателей надежности у систе-
мы считывания отпечатков пальцев. Дактилоскопия – наиболее распространен-
ный биометрический метод идентификации личности и является на сегодняш-
ний день наиболее разработанным. Этот метод строится на том, что каждый че-
ловек имеет уникальный папиллярный узор отпечатков пальцев, благодаря че-
му и возможна идентификация. 

В конце 2014 года был представлен AppleiPhone 5S, оснащенный техно-
логией распознавания отпечатков пальцев Touch ID. И использовался он только 
для двух действий: разблокировка смартфона и авторизация покупок в 
AppStore. Затем появился новый смартфон с той же функцией от компании 
Samsung – Galaxy S5. Реагируя на это, Apple пошел еще дальше и предоставил 
доступ к системе Touch ID всем разработчикам мобильных приложений. 

Три года назад проблeмой Apple, уже в те времена начинавшей обращать 
внимание на безопасность данных, было то, что пользователи в массе своей не 
желали каким-либо образам защищать собственные устройства. Вводить PIN-
код для разблокировки телефона? Это долго и неудобно. Посмотрев на ситуа-
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цию, в Apple решили не заставлять людей использовать коды блокировки, а по-
просту максимально упростить процесс разблокировки. Основная идея техно-
логии Touch ID вовсе не в том, чтобы сделать безопаснее твой конкретный ап-
парат. Идея в том, чтобы сделать безопасность достаточно удобной и привлека-
тельной для основной массы пользователей. И своей цели компания добилась. 

Сканированный отпечаток сохраняется в защищенном от доступа извне 
микрокомпьютере. Причем ключ шифрования вычисляется во время загрузки 
устройства, а сами расшифрованные дактилоскопические данные хранятся 
только в оперативной памяти устройства и никогда не сохраняются на диск. 
При этом система время от времени удаляет данные отпечатков даже из опера-
тивной памяти устройства, вынуждая пользователя авторизоваться с помощью 
кода блокировки. 

Пожалуй, самое интересное в системе безопасности iOS – это именно во-
прос о том, при каких обстоятельствах iOS удалит данные отпечатков из опера-
тивной памяти устройства и заставит пользователя заново авторизоваться с по-
мощью кода разблокировки в условиях, при которых система блокирует работу 
Touch ID и вынуждает авторизовaться с помощью кода блокировки при соблю-
дении некоторых условий, среди которых антиполицай: прошло более шести 
суток с момента последнего ввода кода блокировки, а само устройство не было 
разблокировано датчиком Touch ID в течение последних восьми часов. Он мо-
жет усложнить работу правоохранительных органов, последний пункт был вве-
ден сразу после нашумевшего процесса с террористом из Сан-Бернардино, ко-
гда на Apple оказывалось беспрецедентное давление. 

Согласно постановлению суда от 16 февраля 2016 г., Apple была обязана 
оказать содействие правоохранительным органам в разблокировке iPhone, при-
надлежавшего Сайеду Фаруку. 2 декабря 2015 г. Фарук и его жена Ташфин Ма-
лик устроили стрельбу в здании центра для людей с ограниченным возможно-
стями в Сан-Бернардино. В результате теракта погибло 14 человек. Однако 
компания заявила, что не намерена этого делать, поскольку запрос правитель-
ства «беспрецедентен и угрожает безопасности клиентов», что в результате 
разблокировки устройства по предложенной ФБР схеме конфиденциальность 
данных всех владельцев iPhone подвергнется риску. 

Позже Министерство юстиции США отозвало иск к Apple, заявив, что 
власти смогли получить доступ к данным. Как сообщает Reuters, ФБР удалось 
извлечь данные с устройства без помощи компании [3]. 

Но если смотреть на эту ситуацию со стороны законодательства РФ, то 
такие данные можно было бы получить без согласия в соответствии с ч. 2 ст. 11 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка биометрических персональных данных может осуществляться 
только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных дан-
ных, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 11 Федерального зако-
на «О персональных данных», предусматривающей исключения, связанные с 
реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в 
связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в 
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случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обо-
роне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопас-
ности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, 
о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. 

Отпечаток пальца относится к персональным данным. В соответствии с 
ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» к биометрическим персональным данным относятся сведения, харак-
теризующие физиологические и биологические особенности человека, на осно-
вании которых можно установить его личность и которые используются опера-
тором для установления личности субъекта персональных данных.  

Исходя из определения, установленного Федеральным законом «О персо-
нальных данных», к биометрическим персональным данным относятся физио-
логические данные (дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, ана-
лизы ДНК, рост, вес и другие), а также иные физиологические или биологиче-
ские характеристики человека, в том числе изображение человека (фотография 
и видеозапись), которые позволяют установить его личность и используются 
оператором для установления личности субъекта [4]. 

Следующая область биометрии многим кажется привлекательной, потому 
что мы узнаем друг друга в первую очередь по лицу. Данная область делится на 
два направления: 2D и 3D распознавание лица. 

 2D – один из самых статистически не эффективных методов биометрии 
и с каждым годом все больше уступает другим биометрическим методам иден-
тификации личности. В настоящее время он применяется в основном только в 
мультимодальных системах,  

 3D – данный метод имеет лучшие характеристики, чем 2 D метод, но 
так же, как и он, использует всего одну камеру. При занесении в базу субъект 
поворачивает голову, и алгоритм соединяет изображение воедино, создавая 3 D 
шаблон.  

Классическим методом является метод проецирования шаблона. Он со-
стоит в том, что на объект (лицо) проецируется сетка. Время захвата и обработ-
ки изображения составляет 1-2 секунды для лучших моделей. В области 2D 
распознавания лица основным предметом разработки является программное 
обеспечение, т. к. обычные камеры отлично справляются с задачей захвата 
изображения лица. 3D – распознавание лица сейчас является куда более при-
влекательной областью для разработчиков. Удельный вес технологий распозна-
вания по геометрии лица в общем объеме мирового биометрического рынка 
можно оценивать в пределах 13–18 процентов. 

До недавнего времени считалось, что самый надёжный метод – это метод, 
основанный на сканировании сетчатки глаза. Считывание происходит с исполь-
зованием инфракрасного света низкой интенсивности, направленного через 
зрачок к кровеносным сосудам на задней стенке глаза. Капиллярный рисунок 
сетчатки глаз различается даже у близнецов и может быть с большим успехом 
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использован для идентификации личности. У этого метода практически не бы-
вает ошибочного разрешения доступа. К сожалению, целый ряд трудностей 
возникает при использовании данного метода биометрии. Сканером тут являет-
ся весьма сложная оптическая система, а человек должен значительное время 
не двигаться, пока система наводится. Сейчас такую технологию предлагает 
только японский производитель смартфонов Fujitsu. Этот смартфон станет пер-
вым мобильным телефоном, который будет сканировать глаз для совершения 
платежа. Устройство отсканирует сетчатку самостоятельно, пользователю нуж-
но только открыть приложение и посмотреть на экран. После регистрации вла-
делец смартфона сможет разблокировать телефон или отослать деньги с помо-
щью одного взгляда.  

Еще одним перспективным направлением в развитии биометрических си-
стем должно стать распознавание голоса. Эта технология прочно связана с мо-
бильными устройствами – всем известен интеллектуальный помощник Siri от 
iPhone 4S. С его помощью можно не только написать сообщение, но и опреде-
лить местоположение, посмотреть баланс по своему банковскому счету и исто-
рию транзакций. Этот метод основан на акустических особенностях голоса ин-
дивидуума. Причинами внедрения этих систем являются повсеместное распро-
странение телефонных сетей и практика встраивания микрофонов в мобильные 
устройства. Однако основным и определяющим недостатком этого подхода яв-
ляется низкая точность идентификации. 

При рассмотрении проблемы аутентификации по голосу важным вопро-
сом с точки зрения безопасности является: как бороться против использования 
магнитофонных записей парольных фраз. Выходом может быть генерация слов 
в произвольной последовательности, которую пользователь затем должен по-
вторить.  

Система распознавания по голосу активно внедряется в call-центрах бан-
ков. Такая модель аутентификации позволяет убедиться в подлинности лично-
сти звонящего без кодового слова, которое часто забывается. Из-за достаточно 
высокой вероятности ошибки этот метод стоит применять только в совокупно-
сти с другими. 

Новая технология в сфере биометрии – использование рисунка вен руки 
человека. Инфракрасная камера делает снимки внутренней стороны руки. Ри-
сунок вен формируется благодаря тому, что гемоглобин крови поглощает ин-
фракрасное излучение. В результате степень отражения уменьшается, и вены 
видны на камере в виде черных линий. Специальная программа на основе по-
лученных данных создает цифровую свертку. Эта операция единовременная и 
самая длительная – она занимает 10–30 секунд. Процесс опознавания пользова-
теля длится 1-2 секунды. 

Распознавание по рисунку вен руки является довольно новой технологи-
ей, и в связи с этим ее удельный вес на мировом рынке невелик и составляет 
около 3 %. Однако к данному методу проявляется все больший интерес. Дело в 
том, что, являясь довольно точным, он не требует дорогого оборудования и за-
частую использует ту же аппаратную базу, что и оптические сканеры отпечат-
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ков пальца. Сейчас многие компании ведут разработки в данной сфере. Однако 
ни одна система не является совершенной, и в каждом вопросе существует об-
ратная сторона. Процесс реализации отличается для каждой биометрической 
системы, поэтому при внедрении системы организации должны сначала внима-
тельно изучить все нюансы. 

Как пароли, так и биометрические считыватели сами по себе не обеспе-
чивают надлежащей безопасности, что их сила – в использовании в тандеме с 
другим методом. Такое комбинированное использование биометрических си-
стем гарантирует, что во время операции или при доступе к какому-либо ин-
тернет-сервису пользователь присутствует на самом деле. Поэтому компаниям, 
которые разрабатывают технологии биометрической идентификации, нужно 
всерьез задуматься над внедрением мультимодальных биометрических плат-
форм, чтобы и дальше оставаться на рынке. 

Исходя из имеющихся возможностей телефона, можно выбрать соответ-
ствующий метод биометрической идентификации. Например, встроенные мик-
рофоны в обычные смартфоны дают возможность системе с распознаванием 
голоса, а наличие камеры – методам с распознаванием лица. Наличие сканиру-
ющей панели на некоторых моделях телефонов – доступ к системе сканирова-
ния отпечатков пальцев. Как и разные модели телефонов, так и запросы пользо-
вателя предъявляют свои требования. Например, для входа в банк необходим 
доступ к облачному сервису, для разблокировки телефона – сенсорная панель, 
микрофон или камера.  

В последнее время биометрия все чаще применяется для разблокировки 
телефона, идентификации пользователей мобильного банкинга и подтвержде-
ния платежей. Кроме того, биометрические решения могут применяться для 
других финансовых услуг, например, в электронных контрактах, страховании и 
политике «Knowyourcustomer». Подавляющее большинство банков намерены 
использовать биометрические данные в ближайшем будущем. 

По статистике к 2021 году мобильных устройств, оснащенных технологи-
ей биометрической аутентификации, станет более 600 млн, в 2016 г. таких 
устройств насчитывалось около 190 млн. Эксперты считают, что именно пла-
тежи станут основной движущей силой для принятия биометрических техноло-
гий на глобальном рынке [5]. Таким образом, в мире постоянно и стремитель-
ными темпами будет расти не только общее число мобильных устройств, но и 
уровень использования биометрических технологий для управления различны-
ми процессами с помощью телефона. 

По мере развития информационных технологий, связанных с использова-
нием биометрических данных в телефонах, возникают правовые проблемы. 
Связаны данные проблемы, в первую очередь, с отсутствием полноценной нор-
мативной правовой базы для широкого внедрения биометрических технологий. 
Заграничный и отечественный опыт внедрения биометрических технологий по-
казал, что у них есть не только сторонники, но и яростные противники, счита-
ющие эти технологии средством построения общества тотального контроля и 
нарушением гражданских свобод. Противники использования биометрических 
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и связанных с ними информационных технологий выражают обеспокоенность 
по поводу того, как будет использована эта информация, не будут ли нарушать-
ся естественные права граждан на приватность и конфиденциальность [6].  
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В ЗАВОДСКИХ ПОСЕЛКАХ НА УРАЛЕ XVIII-ХIХ ВЕКОВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации администра-

тивно-полицейских органов в поселках при заводах Горного правления Ураль-
ских заводов. Автор заостряет внимание читателей на проблеме нехватки поли-
цейских должностных лиц на местах в указанный период. Полицейские функ-
ции были возложены на выборных представителей от общества: волостные и 
поселковые старосты, квартальные надзиратели, сотские и десятские стали ни-
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зовыми полицейскими представителями, исполняющими обязанности поддер-
жания правопорядка в поселениях при заводе и которые своим избранием, были 
обязаны поселковой общине. 

Ключевые слова: заводской поселок, заводская контора, капитан исправ-
ник, староста, старшина, сотский, десятский. 

 
MODEL OF ENSURING THE LAW ENFORCEMENT IN FACTORY  

SETTLEMENTS IN THE URALS  
OF THE XVIII - XIX CENTURIES 

 
Annotation. The article discusses the question of the organization of adminis-

trative and police authorities in the villages at the factories of the Mountain of the 
Board of the Ural factories. Author focuses readers on the problem of shortage of po-
lice officers on the ground during this period. Because of this problem, Mountain 
board to use existing legislation to create a grassroots police organs in each settle-
ment at the plant, which is in fact subordinate to the factory office. Police functions 
were entrusted to the elected representatives of the society: Parish and village head-
man, quarterly guards, constables and police desyatskie steel grassroots representa-
tives of performing the duties of maintaining law and order in the settlements at the 
plant and that his election were required of village community. 

Keywords: serial village Mountain board Ural factories, factory office, the cap-
tain of police, mayor, sergeant, constables, desyatsky. 

 
В настоящий момент в ряде регионов России обсуждается вопрос о воз-

вращении в сферу обеспечения правопорядка уже давно забытых представите-
лей нижних структур полиции царской России. По задумке законодателей воз-
вращение к прежним низовым структурам обеспечения правопорядка сэконо-
мит бюджет и позволит гражданам самим обеспечивать правопорядок на терри-
тории поселков, кварталов, улиц. Конституция Российской Федерации позволя-
ет использовать местную инициативу для обеспечения правопорядка [1]. Также 
Конституцией и Уставами местных муниципалитетов определяется процедура 
этих действий через проведение сельских сходов и выбора представителей об-
щественности в лице старост, старшин, квартальных и т. д. Но, чтобы приме-
нить что-либо, надо знать результат данного действия в прошлом. В нашем 
случае архивные материалы об их деятельности сохранились фрагментарно [2]. 

В начале XVIII в. в период Петровской индустриализации в России начи-
нался процесс оформления нормативно-правового регулирования сложившихся 
в Московском государстве низовых административно-полицейских органов, 
которые уже существовали в поселках Пермского провинции. Так, на ее терри-
торию был распространён в 1718 г. Указ «О поимке нищих и об отсылке их, по 
наказании в прежние места» [3]. На его основании на поселковых старост, сот-
ских, приказчиков и других выборных лиц сельской общины возлагались поли-
цейские функции в сфере охраны общественного порядка, за невыполнение ко-
торых на них мог быть возложен штраф [4]. Наряду с этим в дальнейшем ос-
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новными задачами выборных органов от общины были действия по распреде-
лению повинностей и налогов между всеми представителями тяглового населе-
ния территории, а также они гарантировали их исполнение и уплату и при 
определенных условиях обеспечивали выполнение рекрутской повинности. 
Крестьянская община или поселковая община при заводе обеспечивали поли-
цейский порядок на своей территории и выступали в качестве судебной ин-
станции по незначительным правонарушениям и простым имущественным спо-
рам между членами крестьянского мира. В этом случае община провинившего-
ся нарушителя могла отдать на поруки члену общины, который выступал га-
рантом его правопослушного поведения в будущем. 

Местной уездной администрации запрещалось вмешиваться в дела завод-
ских контор, мастеровые люди, исполняющие свои обязанности, освобожда-
лись от податей и рекрутской повинности [5]. В ст. 351 Горного положения 
прямо указывалось, что на горное ведомство возлагается следующее: «к части 
гражданского благоустройства принадлежит полиция во всем ее простран-
ственном значении, как внутренние заводские селения, так и внешняя по окру-
гам, заключающимся в отводах заводских. Сюда же относится устроение селе-
ний при заводах и содержание их в надлежащем порядке, снабжение жителей 
всем нужным, ободрение народной промышленности, отвращение всякого 
насилия и обид». Как мы можем отметить, полномочия были обширными, а 
людей не было, и горнозаводская власть использовала закон, чтобы привлекать 
для выполнения полицейских функций авторитетных служащих заводских кон-
тор и лояльных режиму, зажиточных представителей общества из мастеровых, 
рудознацев, лично свободных крестьян. Это делалось с целью укрепления авто-
ритета власти и по возможности сохранения денег казны, т. к. выборные пред-
ставители получали денежное содержание от общины. 

Будучи избранными, представители выборных органов, прибывали в 
нижний земский суд, где принимали присягу на честное исполнение возложен-
ных на них обязанностей, наряду с которыми получали и полномочия. На всех 
местных жителей селений также возлагалась обязанность оказывать избранным 
лицам содействие, не препятствуя исполнению их должностных обязанностей. 
Во время исполнения обязанностей сотского, пятидесятского или десятского 
житель поселения считался освобожденным от исполнения общественных ра-
бот [6, с. 26]. Считалось, что это компенсируется большим кругом администра-
тивных и полицейских обязанностей, которые на него возлагались. Все они пе-
речислялись в докладе от 7 августа 1797 г. «О разделении казенных селений на 
волости и о порядке их управления» и заключались в конкретных действиях 
начина от организации самого органа до организации хлебных складов для 
нужд государства [7, с. 1067–1080]. 

В соответствии с Уставом в селениях государственных крестьян, состо-
явших из 1000 и более дворов, вводилась должность старшины, а на каждую 
часть из 500 дворов приходились один староста, а на 20–50 домов избирался 
квартальный надзиратель. Старшина, как правило, назначался, староста изби-
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рался народным сходом на три года, а остальные должностные лица избирались 
на годичный срок. 

Старшина через сотских и десятских должен был осуществлять розыск 
лиц, подозреваемых в преступлениях, и готовить документы для отправки за-
держанных в земский суд. Он был обязан объединить всех жителей территории 
поселка круговой порукой для обеспечения поимки беглых и воров, которых 
должны были отлавливать караульные у околицы населенного пункта. Каждый 
поселок от своего общества должен был выставлять караульные посты на выез-
дах из поселка или на концах. Все караульные назначались поочередно старши-
ной, по одному человеку с каждых 20 домов, для охраны въезда в своем конце. 
Это был отголосок старинных традиций, заложенных в Московском государстве. 
Так, в архивных памятниках встречается информации по выборным и назначае-
мым должностям. Прослеживается определенный порядок назначения. В одной 
отписке губного старосты говорится: «губного целовальника уездные люди од-
ного выбрали, а другого назначали, и сторожей наняли. Иногда целовальникам 
поручается отмыкать и замыкать ежедневно городские ворота» [24, с. 202]. 

Караульные были обязаны проверять паспорта у проезжающих, досмат-
ривать вещи, задерживать подозрительных лиц и доставлять их в сельскую из-
бу. Беглых или находившихся в розыске старшина отправлял в сопровождении 
конвоя в нижний земский суд для проведения расследования. Старшина имел 
право за неисполнение его указаний налагать взыскания (выговор), а также раз-
бирать мелкие гражданско-правовые споры, в делах, влекущих за собою уго-
ловно-правовую ответственность, – направлять материалы в земский суд, а 
также старшина был исполнителем предписаний уездной власти и горного 
правления. Он должен был наблюдать за проведением работ на полях и в лесах, 
заботиться о противопожарной безопасности поселка, препятствовать разводам, 
упреждать аборты, опекать сирот, незаконнорожденных и нищих, поддерживать 
порядок, выступать арбитром в спорах. Как указывалось выше, все это определя-
лось законом, к которому давались соответствующие разъяснения [8, с. 8]. 

Обязанности сотских и десятских в Уставе во многом повторяли «Ин-
струкцию сотскому сотоварищи» 1774 г. Устав для ведения делопроизводства 
каждому сотскому выделял специально обученного писаря [9] для работы с 
подчинёнными десятскими. 

В соответствии с Положением 1837 г. десятские были обязаны ежене-
дельно прибывать в становую избу с «благополучиями», т. е. с конкретной ин-
формацией о состоянии селений за истекшую неделю [10]. Волостное крестьян-
ское самоуправление с момента его появления поглощалось административно-
полицейской системой, которая стала применять традиционные институты кре-
стьянской самоорганизации для выполнения возложенных на неё полномочий. 
Среди должностных лиц крестьянского самоуправления особо стала выделяться 
фигура волостного писаря. Во всеподданнейшем отчёте западносибирского ге-
нерал-губернатора за 1823 г. прямо указывалось, что «волостное управление 
напрямую зависит от писаря, так как среди крестьян, из которых избираются 
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волостные и сельские начальники, почти нет людей, знающих грамоту, а тем 
более делопроизводство» [11, с. 15].  

При этом необходимо сказать, что заводское поселение включало в себя 
иногда несколько десятков зависимых поселении и по своей структуре относи-
лось к сельским поселениям. Так, архитектор С. А. Дектерев писал, что завод-
ские поселения – это поселки, рудники, соляные промыслы, прииски и «посе-
ления, обслуживающие промышленность: пристани, заводские села, деревни 
[12, с. 31], находящиеся на расстоянии нескольких десятков километров от цен-
трального завода. Заводской исправник, как правило, прибывал на центральный 
завод и разбирал дела, поступившие из поселения спутников завода. Доставкой 
правонарушителей в съезжую избу занимались десятские, где уже передавали 
задержанных воинскому караулу из числа охраны завода. 

Например, согласно переписке участковых старшин и сотников с Главной 
конторой Екатеринбургских заводов и Екатеринбургским горным исправником 
за 1846 г. в Екатеринбургском горном округе было семь полицейских участков: 
Екатеринбургский, Уктусский, Горнощитский, Сарапульский, Арамильский, 
Бобровский, Шарташский [13, л. 224–238]. 

К Екатеринбургскому участку относился Верхнеуфалейский завод, в се-
редине ХIХ в. объединял сразу 24 поселения, где размещалось более 4000 дво-
ров, из которых более 1500 принадлежали мастерским и 2500 крестьянским, 
разбросанных по территории всей дачи [14]. Все дома стояли на учете при за-
водской канцелярии и управе благочиния и по ее указанию делились на кварта-
ле. Деление по кварталам происходило сразу при строительстве поселка. Это 
делалось в соответствии со ст. 784 Положения. И здесь же указывалось, что 
«управа благочиния имеет определенных людей для управления полицейской 
частью». Это означало, что на управу возлагалась ответственность по выбору 
из числа благонадежных людей претендентов на должности квартальных 
надзирателей, частных приставов и заводских надзирателей. 

И сразу из числа жителей избирался квартальный надзиратель и десят-
ские, а от лица всего общества поселения избирался староста, который взаимо-
действовал с заводской конторой по вопросам жизни поселка. В маленькие по-
селки до десяти домов назначали десятского, а где селение было в несколько 
домов, населенных близкими родственниками, назначали ответственного из 
числа пожилых и обладающих авторитетом жителей. Иногда в литературе их 
также называют старостами, но это ошибка, т. к. они не наделялись полномочи-
ями по закону. Такими поселками был Каркодинский золотой прииск, поселки 
при рудниках Сельки, Макаровский и т. д. [15, л. 4]. В этих поселках староста-
ми назначали пожилых авторитетных людей. Так, в поселке при руднике Сель-
ках старостой был назначен Василий Сельков, а в рудничном поселке Макаров-
ском – Селантий Макаров. Прибывший в поселок человек являлся к старосте 
для представления и закрепления в качестве жителя [16, л. 47]. По фамилии 
данных старост стали именовать образовавшийся населенный пункт. 

Реформы городского и крестьянского самоуправления 80-х годов XVIII – 
первой половины XIX века закрепили «взаимоотношения как между государ-
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ственной и выборной властью, которая стремилась подчинить выборные орга-
ны поселении административным задачам государства» [17, с. 3–27]. 

На должности старост общества выбирали «толковых, трезвых и деятель-
ных мужиков», которых на заводах было довольно мало, поэтому поселковый 
мир старался привлечь служащих завода начиная от мастеровых до представи-
телей горных офицеров для решения социальных и производственных вопро-
сов. Для этого зачастую нужны были образованные служащие. Исходя из их 
подготовки мир привлекал кого-либо к той или иной должности, принимал в 
расчет все условия, в которых данное лицо находится, его способности и то, к 
чему он более склонен, поэтому, как указывают источники, особой властью 
пользовались земские писари, которые, оформляя то или иное дело, могли его 
повернуть в нужную сторону. Иногда для поселкового общества вставала про-
блема пополнения кадров на различные выборные должности. В этих условиях 
встречались случаи, когда сходу приходилось избирать крестьян, давно оста-
вивших деревню, но формально числившихся членами обществ [17, с. 278].  

Общественные должности, замещаемые по выбору, как-то: волостные 
старшины, сельские старосты, волостные судьи, сборщики податей – были обя-
зательны для избранных. По закону крестьянин, выбранный в первый раз на 
одну из этих должностей, отказаться не мог [18, с. 248].  

Исследователь С. И. Матвеев отмечал особенность во взаимоотношениях 
сельского старосты и общества. Он характеризовал противостояние волостного 
управления, зависящего от земского начальника и крестьянского мира, возглав-
ляемого старостой, так: «Теперь староста с миром – это одна сторона, подчи-
ненная, враждебная и защищающаяся; а волостное правление есть «контора», 
как у нас зовут, – место казенное: там старшина и писарь. Это – другая сторона, 
начальствующая и нападающая... Все служебные действия волостного правле-
ния, то есть старшины и писаря, определяются земским начальником: приказа-
ниями или разрешениями его; и правление, в представлении крестьян, стано-
вится все более учреждением казенным, ну а староста еще как-никак – своя, 
мирская власть» [19, с. 74–101].  

Горное правление на своей территории во второй половине XIX – начале 
ХХ века не предусматривало проведения выборов таких должностей, как сот-
ский. Предусматривалось избрание только десятских, которые в поселках ис-
полняли обязанности квартальных надзирателей. Должность сотских упраздня-
лась, а ее функционал передавался старостам. На должности десятников могли 
быть выбраны отставные и уволенные в запас из воинской охраны инвалиды, 
известные своим хорошим поведением. Выборные десятские выполняли в де-
ревнях и селах заводов полицейскую повинность до начала ХХ века. Старосты 
и десятские и надзиратели избирались местными жителями на сходах и получа-
ли денежное содержание от сельских обществ и были во многом в зависимости 
от них. Интересен в этом плане архивный материал: «16 декабря 1828-го жите-
ли города Челябинска первого квартала будучи оповещены городской полицией 
в собрании в доме общества городского избрали из между себя на будущий 
1829 г. по настоящей очереди в квартальные надзиратели живущего в здешнем 
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городе Долгодеревенской волости крестьянина Федора Яковлевича сына Блю-
денова, который поведения доброго, имеет в здешнем городе собственный дом 
и сию возложенную должность исправлять может в чем мы его одобряем и 
подписуемся» [20, л. 4]. 

 В результате уездные исправники и становые приставы часто имели се-
рьёзные затруднения при реализации решений, противоречащих интересам по-
селковой общины. Сельские старосты и десятские часто бездействовали, а ино-
гда даже противодействовали деятельности уездных полицейских органов. По-
литика верховной власти в сфере охраны правопорядка в сельской местности не 
была последовательной во второй половине XIX в., из-за отсутствия штатных 
сотрудников полиции на волостном уровне местное население было вынуждено 
обеспечивать охрану правопорядка на своей территории собственными силами. 
Участие в охране правопорядка выборных лиц волостного самоуправления не 
получило всестороннего нормативного регулирования. До конца в законах не 
был достаточно точно определен их правовой статус, что зачастую негативно 
сказывалось на состоянии общественного порядка в поселении. 

При контрольном объезде для знакомства с положением дел на местах 
оренбургский губернатор граф П. П. Сухтелен отмечал, что в уездных городах 
Оренбургской губернии за неимением постоянных полицейских служителей 
назначаются к тому по очереди обыватели, которые, не зная обязанностей, со-
пряженных с сим званием, при том, состоя часто из людей дряхлых, малоспо-
собных к отправлению таковых должностей, не только не могут быть надеж-
ными помощниками городничим для полицейского надзора, но совершенно 
бесполезны [21, л. 4]. 

В практике заводского управления поселковое самоуправление было ча-
сто малоэффективным в деле пресечения правонарушении. Основной причиной 
этого было отсутствие на местах подготовленных кадров, которые желали бы 
исполнять честно свои обязанности, и это отчасти подкреплялось неустойчиво-
стью поселковой общины, в которой не было установлено прочных семейных 
связей.  

Должность поселкового старосты являлась действительно важной в 
структуре местного выборного управления. Это подтверждается тем, что на 
протяжении всего ХХ века, вне зависимости от власти на местах для обеспече-
ния порядка и взаимодействия с центральной власть граждане прибегали к ин-
ституту выборных представителей старост и квартальных. Без этих институтов 
на местах не могла обойтись Советская власть на протяжении всего времени 
своего существования. 

Во второй половине XIX – начале XX века поселковый люд стал созна-
вать ответственность перед ним избранных ими представителей и использовали 
свое право давления на них. Как правило, сами выборные представители, не-
смотря на достаточно широкий круг своих полномочий, редко пользовался ими, 
зачастую стараясь не портить отношений с людьми, которые их выбрали. С 
точки зрения исследователей, обыватели «поступающие на выборные должно-
сти, проживая постоянно в одном населенном пункте и имеющие родственную 
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связь со многими жителями, должны уже будут следить за соблюдением зако-
нов, как бы собственно сами за собою и по связям или сделкам допускать по-
слабления и беспорядки» [22, с. 13]. 

В современных условиях при отсутствии общинных связей и устойчивых 
моральных традиции институт старосты и квартальных может не получить со-
циальной поддержки, а без должного контроля со стороны власти может по-
служить толчком для развития нового витка коррупционных связей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические проблемы понятия 

«национальная безопасность». Отсутствие единого определения национальной 
безопасности на доктринальном уровне затрудняет определить методологию 
обеспечения национальной безопасности и ее реализацию в нормативных 
правовых актах российского государства. Автор полагает, что для успешного 
решения рассмотренных проблем требуется объединение усилий различных 
наук, отраслей права, но в основном теории государства и права.  
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THEORETICAL PROBLEMS OF THE CONCEPT  
OF «NATIONAL SECURITY» 

 
Annotation. The article examines theoretical problems of the concept of "na-

tional security". The lack of a single definition of national security on the doctrinal 
level makes it difficult to define a methodology for ensuring national security and its 
implementation in the normative legal acts of the Russian state. The author believes 



75 
 

that for the successful solution of the problems discussed will require the combined 
efforts of different Sciences, fields of law, but in General theory of state and law. 

Keywords: national security, issues, theory, methodology, safety, nation, state 
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С конца ХХ столетия широкое распространение в России получило поня-

тие «безопасность» в самых разных определениях и интерпретациях: нацио-
нальная, глобальная, общественная, экономическая, региональная и т. п. Это 
понятие вошло в научный оборот, употребляется в законодательных актах, 
средствах массовой информации. 

Динамичное функционирование любого государства и общества возмож-
но только в случае, когда они находятся в состоянии безопасности. Националь-
ная безопасность важнейшее условие функционирования и развития личности, 
общества и государства. Безопасность относится к числу наиболее актуальных 
и вместе с тем дискуссионных тем современной юридической науки. 

В условиях обострения международной обстановки, санкций стран Запада 
в отношении России проблемы теории национальной безопасности приобрета-
ют особую значимость в предположении, что указанная теория выступает 
(должна выступать) в качестве методологической основы стратегического пла-
нирования и реализации мер по обеспечению национальной безопасности стра-
ны [5, с. 31]. 

В научных исследованиях распространены термины: «безопасность», 
«национальная безопасность», «государственная безопасность», «военная без-
опасность», «экономическая безопасность», то есть понятие «безопасность» ха-
рактеризуется многозначностью, вместе с тем его единое определение отсут-
ствует. 

Проблемы отечественной теории национальной безопасности имеют си-
стемный, многоаспектный характер – начиная с терминологии и парадигмы и за-
вершая общей методологией обеспечения национальной безопасности и реали-
зацией этой методологии в нормативных правовых актах государства [5, с. 31]. 

Понятие национальной безопасности зависит от похода к понятию «без-
опасность». В. А. Спиридонова отмечает, что сам термин «безопасность» в 
научной литературе весьма многозначен, до сих пор не выработано четкого 
определения данного понятия, и, что более важно, отсутствует целостная кон-
цепция его понимания [18, с. 209]. С. В. Кортунов рассматривает безопасность 
как социально-политическое явление [10, с. 6]. Т. А. Мартиросян считает, что 
безопасность – многогранное понятие, охватывающее, во-первых, наличие и 
взаимодействие внешних факторов, условий, минимально необходимых для 
благополучного существования и прогрессивного развития объекта безопасно-
сти, сохранения целостности, восстановления жизнедеятельности и работоспо-
собности при возникновении опасностей и угроз и, во-вторых, совокупность 
отдельных свойств самого объекта, отражающих его способность активно 
функционировать в указанных выше условиях, а также сохранять собственную 



76 
 

целостность и восстанавливать жизнедеятельность и работоспособность при 
реализации опасностей и угроз [13, с. 362].  

А. В. Петрянин, О. А. Петрянина полагают, что безопасность следует 
определить как обеспеченное арсеналом легитимных сил, средств и инструмен-
тов состояние общественных отношений, при котором реализуются социально 
значимые потребности человека и гражданина (личности), надежно защищены 
от внутренних и внешних угроз его личные права и свободы, обеспечивается 
развитие материальных и духовных ценностей общества, гарантируется терри-
ториальная целостность и суверенитет, а также функционирование и развитие 
конституционного строя правового государства [17, с. 176].  

Понятие «безопасность» в русском языке непосредственно связано с по-
нятием «опасность». Так, В. И. Даль определяет безопасность как «отсутствие 
опасности, сохранность, надежность» [2, с. 67]. С. И. Ожегов трактует безопас-
ность как «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опас-
ности» [16, с. 47].  

Ключевым в понятийном комплексе «национальная безопасность» явля-
ется понятие «нация» [9, с. 13]. Формулировок последнего существует не 
меньше, чем формулировок самого понятия «безопасность». Например, оно 
может рассматриваться в следующих значениях: как совокупность граждан 
государства, как совокупность представителей одного этноса. Р. Г. Абдулати-
пов утверждает, что «у нас не сложились иные традиции: нациями мы называли 
этнические образования. У нас стоит проблема выбора: нация как этнос или 
нация как государство» [1, с. 83]. 

Если ранее наиболее распространенным было определение нации как ис-
торически устойчивой общности людей, возникающей на базе общности языка, 
территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в 
общности культуры, то сейчас все большее признание приобретает определение 
нации как единства гражданского общества и государства [21, с. 17]. Общество 
как составная часть нации собственно и подчеркивает полиэтничность всякой 
нации. Стержнем нации является государство. Содержательно понятие нации 
близко к понятию страны [20, с. 81]. 

В литературе высказываются различные мнения о допустимости в 
условиях России понимания безопасности как «национальной». По мнению 
В. А. Кикотя, здесь «речь идет о совокупности всех граждан, всех этносов 
(«наций») и всех народов субъектов РФ и других этнических и территориаль-
ных общностей» [9, с. 13]. Термин «нация» можно рассматривать в нескольких 
значениях: как общность граждан государства (этатистское понимание) или са-
мо государство как совокупность представителей одного этноса. 

Если рассматривать термин «нация» как государство, то получается, что 
«национальная безопасность» тождественна «государственной безопасности». 
Такое толкование будет неверным, поскольку национальная безопасность под-
разумевает триединую составляющую, каждый компонент которой одинаково 
значим, – безопасность личности, общества и государства. 
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Таким образом, принципиальным отличием концепции национальной 
безопасности от государственной безопасности является коренное изменение 
системы приоритетов: главное – личность, затем общество, и только затем – 
государство. Поэтому государственная безопасность является всего лишь ча-
стью системы национальной безопасности России. 

Впервые на законодательном уровне термин «национальная безопасность» 
был использован в Федеральном законе от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об ин-
формации, информатизации и защите информации» (утратил силу) [22], а его 
определение дано в первом Послании Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию «О национальной безопасности» [14]. В этом документе 
сказано: «Национальная безопасность понимается как состояние защищенности 
национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее про-
грессивное развитие личности, общества и государства» [14]. Это определение 
совпадает с определением «безопасность» в законе «О безопасности» [3], так как 
совокупность жизненно важных интересов личности, общества, государства и 
составляет национальные интересы. Однако пришедший на смену Федеральный 
закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» [23] не закрепил схо-
жую дефиницию, лишь предлагая при этом использовать как взаимозаменяемые 
термины «безопасность» и «национальная безопасность».  

Сегодня базовые положения теории национальной безопасности пред-
ставлены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 683. Здесь под национальной безопасностью Российской Федерации понима-
ется состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, сво-
боды, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территори-
альную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства [19].  

Как справедливо отмечает И. Б. Кардашова, в научных работах стало 
модным представлять различные суждения о национальной безопасности и ее 
элементах (угрозах, национальных интересах, системе обеспечения и др.), ко-
торые зачастую размывают предметную область, что неизбежно влечет за со-
бой возникновение трудностей в дальнейших научных исследованиях и по-
прежнему имеет неоднозначное толкование в научных кругах [16, с. 29]. 

Так, например, А. А. Стремоухов, А. С. Лунгу под национальной без-
опасностью предполагают понимать такое состояние общества (государства), 
при котором оно, являясь сложной социальной системой, сохраняет свою це-
лостность, устойчивость и способность к эффективному функционированию и 
развитию, а также возможность надежной защиты своих интересов от любых 
внутренних и внешних воздействий как антропогенного, так и техногенного ха-
рактера [20, с. 81].  

В. Д. Зорькин полагает, что национальная безопасность как система 
взглядов отражает не интересы какой-либо нации в смысле этноса (коренного, 
титульного, составляющего большинство), а единство интересов граждан и об-
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щества в рамках конкретного суверенного государства, т. е. интересы народа 
(многонационального народа), интегрированного в государственное сообще-
ство на основе права [4]. 

А. Ю. Кирьянов считает, что понятие «национальная безопасность» сле-
дует раскрывать не строго этимологически, а в широком смысле – с учётом то-
го содержания, которое в него вкладывают нормативно-правовая база и органы 
государственной власти (Федеральное Собрание, Президент и Правительство 
России) [7, с. 35]. 

А. А. Куковский под национальной безопасностью Российской Федера-
ции понимает состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, достигаемое совместными действиями государствен-
ных и общественных институтов путем гибкого использования политических, 
экономических и иных средств, как во внутренней деятельности государства, 
так и на международном уровне [11, с. 6]. 

По мнению А. Б. Логунова, сущность национальной безопасности опре-
деляется как состояние защищенности страны, которое возникает в процессе 
взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных 
объединений для защиты национальных интересов от угроз. Содержание наци-
ональной безопасности образуют понятия «национальный интерес», «угроза 
национальной безопасности», «система обеспечения национальной безопасно-
сти» [12, с. 15]. 

Национальная безопасность – категория во многом не только юридиче-
ская, но и политическая. 

Так, например, О. Н. Климов в понятии национальной безопасности ак-
центирует внимание на «состоянии защищенности» жизненно важных инте-
ресов и обеспечении устойчивого развития объектов безопасности [8, с. 13]. 
М. П. Хрипковым национальная безопасность определяется как функцио-
нальная деятельность, обеспечивающая не только жизнедеятельность обще-
ства и государства, но и их дальнейшее развитие [24, с. 9]. А В. А. Труханов 
считает, что система национальной безопасности – это защита национального 
бытия через реализацию интересов, ценностей и целей [21, с. 17]. 

Таким образом, национальная безопасность представляет собой транс-
формирующееся сложное, многоаспектное, многоуровневое явление. Она мо-
жет рассматриваться как общественное явление, как теория и процесс. 

Вместе с тем очевидно, что формирование механизма обеспечения наци-
ональной безопасности нельзя считать завершенным. Главное видится в даль-
нейших теоретико-методологических исследованиях на основе новых перспек-
тивных подходов юриспруденции.  

Понятие национальной безопасности требует корректировки и уточнений, 
связанных с изменением геополитической ситуации в мире, обстановки в 
стране. Работа в этом направлении должна носить постоянный характер. Для 
успешного решения рассмотренных проблем требуется объединение усилий 
различных наук, отраслей права. Но в основном это вопросы, носящие обще-
правовой характер. 
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Аннотация. Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений 

в XXI столетии представляет реальную угрозу национальной безопасности лю-
бой страны. В статье рассматривается понятие экстремизма и что понимают 
под экстремистской деятельностью, правовые аспекты и меры противодей-
ствия. 
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EXTREMIST ACTIVITY 

IN THE INFORMATION SPHERE 
 

Annotation. Extremism and terrorism in any form of their manifestations in the 
XXI century represent a real threat to the national security of any country. The article 
deals with the notion of extremism and what is meant by extremist activity, legal as-
pects and countermeasures. 

Keywords: extremism, extremist activity, counteraction to extremism. 
 
Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились 

в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столе-
тие, и они представляет реальную угрозу национальной безопасности любой 
страны. 

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» под экстремистской деятельностью пони-
мается [1]: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности, или отношения к религии;  

 пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацисткой атрибутикой 
или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских организаций; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения;  

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания информационных услуг и т. д. 

Экстремизм можно разделить на идеологический, политический, классо-
вый, религиозный, расовый, этнический, национальный, националистический, 
социальный и др. 

В соответствии с законом на территории Российской Федерации запреща-
ется распространение экстремистских материалов, а также их производство или 
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хранение в целях распространения. Данные деяния являются правонарушением, 
влекущим за собой ответственность. 

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: 
Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Концепция «Противодействия терроризма в Российской 
Федерации» (утв. Президентом РФ 05.10.2009) и т. д. 

Современное общество является информационным, и молодое поколение 
не мыслит свою жизнь без различных электронных гаджетов, мобильных 
устройств и т. д. И именно молодежь больше всего подвержена влиянию через 
информационную среду.  

Слово как главное средство человеческого общения оказывает сильней-
шее воздействие на сознание и поведение людей. Оно может созидать и разру-
шать, звать к социальному прогрессу и призывать к насилию, обогащать внут-
ренний мир человека и унижать личное достоинство. Этим объективно обу-
словлена необходимость определенных нравственных и правовых ограничений, 
связанных с осуществлением свободы слова и информации. 

Экстремисты пользуются тем, что люди указывают на своих страницах в 
социальных сетях подробную информацию о себе, становясь более уязвимыми. 
Мы не всегда понимаем, что можно размещать в интернете. Необходимо под-
черкнуть, что современное информационное пространство все чаще становится 
«полем битвы» различных сил: политических, экономических, социальных, 
конфессиональных. Подобное противостояние порой носит экстремистский ха-
рактер, направлено на подрыв основных прав человека посредством призывов к 
насилию, террористическим актам или стремления унизить национальное и ре-
лигиозное достоинство. 

В. А. Диль указывает, что экстремизм стал доступен каждому недоволь-
ному не только как идеология, но и как способ осуществления действий по вы-
ражению этого недовольства. Следствием распространения информационного 
экстремизма является изменение самой структуры экстремистских группиро-
вок. Если раньше внутри одной группировки или ячейки прослеживалась стро-
гая иерархия, то сегодня за счет развития средств связи экстремистская группи-
ровка может позволить себе сетевую форму. 

То есть над экстремистами не стоит один харизматический лидер, который 
диктует идеологию и стратегию всей группировке, напротив, сегодня существует 
многочисленные лидеры даже внутри одной группировки, которые рассеяны по 
большой территории и каждый из которых обладает собственными источниками 
финансирования. В итоге, возможность предугадать и противодействовать по-
добному виду экстремистских группировок во много раз снижается [3]. 

Как справедливо отмечает А. Х. Валеев, «лица, получающие информа-
цию, также не могут оценить ее, тем более, что распространители и создатели 
информации, сочетают экстремистские призывы с другими (призывами к здо-



83 
 

ровому образу жизни, приобщением к вере и т. п.). Примером этого могут слу-
жить многочисленные видеоролики «Славянского союза» на сайте «YouTube». 
Данные видеоролики содержат призывы заняться спортом, бросить пить, читать 
книги и т. д. Но все это происходит на фоне свастики, утверждений о целена-
правленном геноциде русской нации, «войне против русского народа» и т. п.». 
И таких примеров в наше время огромное количество, поэтому необходимо ис-
кать способы противодействия данной деятельности [3]. 

Наряду с юридической ответственностью важным для предупреждения 
экстремистской деятельности является разработка и проведение профилактиче-
ских мероприятий. В настоящее время практически во всех регионах страны раз-
работаны планы мероприятий по профилактике ксенофобии, которые утвержде-
ны либо в рамках программ по борьбе с преступностью (республики Мордовия, 
Татарстан, Чувашская Республика), либо в виде отдельных целевых программ 
(Республика Карелия, Нижегородская, Саратовская области). Принимаются ком-
плексные программы по профилактике экстремизма в молодежной среде. 

Программы предусматривают мероприятия, направленные на профилак-
тику асоциального поведения, проявления экстремизма и агрессии в молодеж-
ной среде, на профилактику правонарушений среди лиц, проповедующих экс-
тремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических 
актов; на повышение эффективности системы мониторинга, профилактики тер-
роризма и экстремизма; на внедрение в систему образования всех уровней 
учебных программ по формированию установок толерантного сознания и пове-
дения; на создание условий для утверждения принципов толерантности в обще-
стве; на развитие организационных форм и механизмов профилактики социаль-
ной напряженности в социальных группах.  

В целях недопущения конфликтных ситуаций на национальной почве орга-
нами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления прини-
маются и реализуются программы, направленные на профилактику экстремизма, 
проводятся культурно-массовые мероприятия (фестивали, выставки, съезды) с 
участием представителей национальностей, проживающих в субъекте [2]. 

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой 
национальной безопасности Российской Федерации. Экстремизм – это исклю-
чительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабиль-
ное и благополучное, общество. Мы надеемся, что однажды экстремистская де-
ятельность будет предотвращена и больше не будет трагедий, наподобие терак-
та в Санкт-Петербурге [5]. 
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Статьей 216 УК РФ установлена уголовная ответственность за нарушение 

правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 
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Таким образом, с точки зрения содержания объективная сторона данного 
преступления разделяется на три основные, относительно самостоятельные, но 
в то же время взаимосвязаннее обстоятельства: горные работы, строительные 
работы, иные работы. 

Учитывая, что норма статьи 216 УК является бланкетной, понимание 
каждого из этих видов работ требует дополнительного толкования. 

И. М. Тяжкова под горными работами понимает работы по строительству, 
реконструкции, эксплуатации и ремонту буровых установок, шахт и иных вы-
работок по добыче полезных ископаемых как подземным, так и открытым спо-
собом, а также строительство и ремонт подземных сооружений (метрополитена, 
тоннелей и прочее), то есть комплекс работ по выемке горных пород, проведе-
нию и поддерживанию выработок [17, с. 239]. 

В целом аналогичного подхода придерживается и В. С. Комиссаров, ко-
торый отмечает, что к горным работам относятся работы по строительству, ре-
конструкции, эксплуатации и ремонту буровых установок, шахт или иных вы-
работок по добыче полезных ископаемых, а также строительство и ремонт под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, например, 
метрополитена, тоннелей и т. п. [13, с. 184]. 

Р. В. Закомолдин отмечает, что под горными работами понимается ком-
плекс работ, связанных с добычей полезных ископаемых и не связанных с тако-
вой. Под горными работами, связанными с добычей полезных ископаемых, по-
нимается деятельность по разработке, проведению, креплению, поддерживанию 
горных выработок и выемке полезного ископаемого, осуществляемая подземным 
и открытым способом. Указанное определение в целом соответствует понятию 
горных работ, данному в статье 1 Федерального закона от 20 июня 1996 г. № 81-
ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования уг-
ля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 
промышленности» (горные работы – комплекс работ (производственных про-
цессов) по проведению, креплению, поддержанию горных выработок и выемке 
полезного ископаемого). К горным же работам, не связанным с добычей полез-
ных ископаемых, указанный автор относит подземные работы по строительству 
и ремонту подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых (метрополитен, тоннели и т. п.) [20, с. 774]. 

Напротив, А. Н. Скрипник и В. И. Пушкаренко относят к горным работам 
устройство выходов из горных выработок; проведение и крепление горных вы-
работок; очистные работы; дополнительные требования при гидродобыче и при 
разработке пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа; содержание и 
ремонт горных выработок; ликвидация выработок; предупреждение случаев 
падения людей и предметов в выработки. Иными словами, к горным они отно-
сили следующие работы: по выемке породы, полезного ископаемого, по креп-
лению, ремонту и погашению выработок [15, с. 71]. 

Однако в процессе горных работ по добыче полезных ископаемых произ-
водятся и иные работы. Как отмечает  В. К. Глистин, на шахтах, рудниках, ка-
рьерах проводится комплекс других работ, направленных на обеспечение бес-
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перебойного ведения горных работ, а именно: транспортные работы, работы по 
обслуживанию механизмов и машин, их ремонту и др. [1, с. 127-128]. 

Соответственно, все иные виды работ, которые хотя и имели место на 
шахтах и иных подобных местах, к горным работам не относятся. Квалифика-
ция их должна осуществляться по статье 143 «Нарушение правил охраны тру-
да» или по иным статьям УК РФ.  

Данное обстоятельство не в полной мере учитывает И. Я. Козаченко. К 
горным работам он относит разработку земных недр в открытых карьерах, шах-
тах, отвалах и т. д., т. е. проходка, крепление штреков, выемка лав, транспорти-
ровка породы, обеспечение подъема и спуска рабочих, работа транспорта в 
шахтах и отвалах и других местах добычи полезных ископаемых; обеспечение 
пожарной безопасности, а также ремонт оборудования и шахтных сооружений, 
технических средств; техническое обеспечение эксплуатации машин и обору-
дования, все виды буровых работ; обеспечение безопасности эксплуатации бу-
ровых установок по добыче жидкого топлива и природного газа [18, с. 518].  

В то же время И. Я. Козаченко правильно отмечает, что нарушения пра-
вил, не относящихся непосредственно к безопасности горных работ (например, 
правил промышленной санитарии), не могут быть квалифицированы по статье 
216 УК [18, с. 518]. 

В. И. Федотов полагает целесообразным в понятие «горные работы» 
включать и строительные работы при возведении и реконструкции шахт, но не 
всякие, а лишь те, которые выполняются в соответствии с правилами безопас-
ности горных работ. Так, строительные работы, связанные с сооружением, ре-
конструкцией, ремонтом шахтных стволов и штолен, – это горные работы, а ра-
боты по строительству шахтоуправления – строительные, ибо ведение их регу-
лируется строительными нормами и правилами [19, с. 39].  

С учетом этого подхода Б. А. Куринов предлагает относить к нарушениям 
правил безопасности горных работ также несоблюдение порядка установки 
опор в районах горной выработки, необеспечение забоев необходимой венти-
ляцией, неограждение мест провалов на поверхности и т. д. [9, с. 448]. 

Полагаем, что данный тезис является верным и позволяет сформулиро-
вать критерий отграничения нарушении правил безопасности горных работ от 
иных, которые могут квалифицироваться по иным статьям УК. 

Однако отдельные авторы предлагают придерживаться более широкого 
понимания горных работ.  

Так, Э. Н. Зинченко пишет: «Горными работами в юридическом смысле 
следует считать урегулированное правилами безопасности, а равно иными ор-
ганизационно-техническими и контрольными мероприятиями ведение горных 
работ, включающих весь комплекс технологического процесса разработки по-
лезных ископаемых как подземным, так и открытым способом, поиск и развед-
ку месторождений, проектирование, реконструкцию и ремонт шахтных ство-
лов, оборудования, прохождение н поддержание горных выработок» [6, с. 12]. 

Такое понимание горных работ значительно расширяет рамки уголовной 
ответственности, так как статья 216 УК устанавливает ответственность за 
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нарушение правил безопасности горных работ. Э. Н. Зинченко же говорит об 
ответственности за нарушение правил безопасного ведения работ в 
горнодобывающей промышленности. 

Еще дальше пошел по этому пути В. Ф. Зудин, который отождествляет 
правила безопасности горных работ с любыми правилами безопасности в 
горных шахтах [7, с. 90]. 

Иногда к горным относят работы, которые ничего общего с ними не 
имеют, например, обогащение полезных ископаемых. Так, И. И. Горелик 
пишет, что горными являются работы по добыче и обогащению 
(предварительной обработке) полезных ископаемых (химикатов, удобрения, 
торфа и т. д.) [8, с. 371].  

М. М. Дмитриев к ним предлагает также относить и работы по 
эксплуатации, строительству и реконструкции горнодобывающих предприятий, 
строительству метрополитенов, различного назначения тоннелей и др. [2, с. 13]. 

И. Н. Сорокотягин отмечает, что «…горными работами считаются такие 
работы, которые проводятся при разведке и добыче полезных ископаемых на 
невзрывоопасных горных предприятиях или работы по сооружению, проходке, 
реконструкции и ремонту шахтных стволов, штолен и тоннелей» [16, с. 6]. 

Аналогичны в целом и высказывания П. С. Матышевскего: «Понятием 
«горные работы» охватываются горные разведывательные работы, горные 
разработки по добыче ископаемых (угля, сланца, железных руд, апатитов, 
бокситов и т. п.) из действующих невзрывоопасных шахт, разрезов или 
карьеров, а равно производство строительных работ при возведении или 
реконструкции шахт. Безопасность горных работ включает, кроме процесса 
ведения самих работ, санитарный и противопожарный режим производства» 
[11, с. 32]. 

Еще дальше в понимании горных работ пошел И. М. Эпельбейм, который 
относит к ним даже поисковые и съемочные работы [21, с. 74]. 

Данное расширительное толкование подвергается справедливой критике [4]. 
Э. Н. Зинченко замечает, что технологический процесс обогащения 

полезных ископаемых связан с горными работами, то есть отделением пород от 
общей массы и выдачей полезных ископаемых на поверхность. При обработке 
и обогащении применяется совсем другой технологический процесс, связанный 
с доведением полезного ископаемого до нужного качества перед 
использованием в той или иной отрасли промышленности. Правилами, которые 
регулируют безопасность горных работ, не предусмотрен указанный 
технологический процесс обработки и обогащения полезных ископаемых, в 
таких случаях действуют иные правила [6, с. 6]. 

А. А. Евдокимов, обобщая данные предложения, полагает, что под 
горными работами следует понимать урегулированные нормативными 
правовыми актами все виды открытых и подземных работ в сфере 
горнодобывающей деятельности, связанные с разработкой и добычей полезных 
ископаемых [4, с. 89]. 



88 
 

И. М. Тяжкова, конкретизируя, в чем могут выражаться нарушения 
правил безопасности горных работ, пишет, что указанные нарушения могут 
выступать в виде нарушения правил при спуске и подъеме людей и грузов по 
стволу шахты, в нарушениях на рудничном транспорте, в нарушении 
проведения подготовительных работ или очистки выемки [17, с. 241]. 

М. Н. Голоднюк отмечает, что по смыслу закона нарушение 
соответствующих правил должно быть в месте производства этих работ (шахта, 
тоннель и т. д.) вне зависимости от формы собственности и организационно-
правовой формы предприятия [12, с. 546]. 

И. П. Лановенко, критикуя разграничение технического и юридического 
понимания горных работ, обращает внимание, что соответствующие 
нормативные правовые акты исходят из принципиального различия горных 
работ и работ вообще в горной промышленности. Горные работы – это 
центральная, но лишь составляющая часть работ, выполняемых в горной 
промышленности. Именно горные работы, по сравнению с иными работами в 
горной промышленности, наиболее сложны и опасны, а травматизм наиболее 
высок. Исходя из этого И. П. Лановенко делает правильный вывод о том, что 
выделение горных работ из всего механизма работ в горной промышленности 
обусловлено усиленной охраной их безопасности средствами уголовного права 
[10, с. 187]. 

Определенную итоговую черту названным спорам положил пункт 10 
Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 5 декабря 1986 г. № 16 «О 
практике применения судами уголовного законодательства, направленного на 
охрану безопасных условий труда и безопасности горных, строительных и 
иных работ», который определил, что под «горными работами», указанными в 
статье 214 УК УК РСФСР (статья 216 УК – А. К.) и соответствующих статьях 
УК других союзных республик, следует понимать работы по строительству, 
реконструкции, эксплуатации и ремонту буровых установок, шахт и иных 
выработок по добыче полезных ископаемых как подземным, так и открытым 
способом, а также строительство и ремонт подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых (метрополитена, тоннелей и т. п.). 
При решении вопроса об отнесении тех или иных конкретных работ к горным 
необходимо исходить из смысла ст. 28–32 Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о недрах. 

В связи с этим нарушение правил безопасности при ведении горных 
работ на объектах атомной энергетики должно квалифицироваться по статье 
215 УК. Если же при проведении горных работ лицо, используя специальные 
самоходные строительные машины, нарушило правила дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 
или его смерть, такое деяние квалифицируется по статье 264 УК как нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Однако гораздо больший практический интерес представляет 
конкуренция статей 216 и 143 УК. Указанное обусловлено тем, что 
безопасность горных работ регулируется не только специальными правилами, 
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но и общими правилами техники безопасности. В таком случае правила 
безопасности горных работ одновременно включают в себя правила охраны 
труда и техники безопасности. Нарушение горных правил может выступать и 
нарушением правил охраны труда. 

В данном случае необходимо исходить из того, при производстве каких 
именно работ нарушены соответствующие правила безопасности. Если 
нарушение этих правил (в том числе и правил охраны труда) было допущено 
при производстве горных либо строительных работ, то содеянное должно 
квалифицироваться по статье 216 УК РФ (пункт 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной 
практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при 
ведении горных, строительных или иных работ»). 

Таким образом, при квалификации названных деяний учитывается 
степень угрозы, которые они несут. Если нарушения касались лишь безопасных 
условий труда работников, то виновный привлекается к ответственности по 
статье 143 УК. Если же данные деяния представляют угрозу для окружающих, 
то есть посторонних для предприятий горной промышленности лиц, а также 
для безопасности самого производства, ответственность наступает по статье 
216 УК. 

Определенную сложность также вызывает отграничение нарушения 
правил безопасности горных работ от нарушения правил безопасности на 
взрывоопасных объектах (статья 217 УК). Юридическая наука по вопросу 
квалификации подобного деяния к однозначному ответу не пришла.  
П. С. Матышевский [11, с. 32] и А. Дробашевская [3, с. 24] полагают, что 
нарушение правил безопасности во взрывоопасных шахтах должно 
квалифицироваться по ст. 217 УК. Е. Роспутько [14, с. 21], Э. М. Зинченко 
[5, с. 63] утверждают, что такое нарушение должно квалифицироваться по 
статье, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил 
безопасности горных работ, то есть по ст. 216 УК. В. И. Федотов в данном 
случае предлагает обращать внимание на то, что все шахты, на которых 
проводятся горные работы, делятся на взрывоопасные по газу и пыли и 
взрывобезопасные. Законодатель установил ответственность за нарушение 
правил безопасности горных работ независимо от категории горного 
предприятия. Для квалификации допущенного нарушения по статье 216 УК 
безразлично, является горное предприятие взрывоопасным или 
взрывобезопасным, существенно лишь нарушение правил безопасности горных 
работ. Поэтому горными следует признать работы, проводимые при разведке и 
добыче полезных ископаемых на горных предприятиях (как взрывоопасные, так 
и взрывобезопасные) открыто или подземно, а также работы по сооружению, 
проходке, реконструкции и ремонту шахтных стволов, штолен и тоннелей, 
проводимые в соответствии с требованиями правил безопасности горных работ 
[19, с. 40]. 

В то же время на не взрывоопасный характер шахт обращают внимание 
П. С. Матышевский [11, с. 32] и И. Н. Сорокотягин [6, с. 6]. Безусловно, данное 
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замечание имеет существенное значение для квалификации данного 
преступления. 

С учетом сказанного можно сделать вывод, что юридическое содержание 
понятия «горные работы» до настоящего времени в теории уголовного права 
полностью не раскрыто и относится к числу дискуссионных. Данная ситуация, 
естественно, отрицательно сказывается на точности и обоснованности 
квалификации деяния по статье 216 УК и отграничении его от смежных 
составов. 
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Аннотация. В статье дается анализ вновь принятой Доктрины информа-
ционной безопасности Российской Федерации, проводится ее сравнение с 
предыдущей редакцией. Выделены ключевые положения новой Доктрины. На 
основании анализа сделан вывод о соответствии новой Доктрины сложившейся 
обстановке в сфере международной информационной безопасности.   
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concluded on the compliance of the new Doctrine with the current situation in the 
sphere of international information security based on the analysis. 
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Принятие новой Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной указом Президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г. 
«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Феде-
рации» [5] (далее – Доктрины), явилось закономерным следствием развития и 
усовершенствования общественных отношений, расширения возможностей ис-
пользования информационных технологий в противоправных целях, изменения 
системы международных отношений. О ее необходимости говорилось уже дав-
но, так как предыдущая доктрина, утвержденная указом Президента № Пр-1895 
от 9 сентября 2000 г. [6], изменениям с момента принятия не подвергалась, в 
связи с чем не соответствовала реальной обстановке, сложившейся в сфере 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. За данный 
период времени в стране и в мире изменилось очень многое в части, касающей-
ся информатизации и технологизации. Возникновение новых способов связи и 
обмена информацией между людьми послужило широкому распространению 
глобальной сети Интернет, приобрели популярность социальные сети, намети-
лись тенденции гибридных войн (когда воздействие осуществляется как на фи-
зическом, так и на экономическом, политическом и информационном уровне), 
участились кибератаки на объекты инфраструктуры, что и подтолкнуло госу-
дарство к изменению подходов в области информационной безопасности. 

Новая Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на 
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информаци-
онной сфере. Она закрепляет основы формирования государственной политики 
и общественных отношений в сфере обеспечения информационной безопасно-
сти. Кроме того, в ней прослеживается динамика изменений международных 
отношений и технологический прогресс. Доктрина призвана обеспечить все-
стороннюю защиту национальной информационной сферы как с внешней, так и 
с внутренней стороны.  

Важным представляется тот факт, что в Доктрине национальные интере-
сы Российской Федерации в информационной сфере раскрываются через необ-
ходимость обеспечения и защиты конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, регулирующих круг информационных правоотношений. При-
стальное внимание также уделено защите частной жизни граждан в процессе 
обработки персональных данных. Приоритетность обеспечения и защиты прав 
и свобод человека от информационных угроз прослеживается по всему тексту 
Доктрины. Данное направление обозначено первым в списке национальных ин-
тересов Российской Федерации. Кроме того, в числе основных угроз нацио-
нальной безопасности значится увеличение числа преступлений, связанных с 
нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и се-
мейной тайны, при обработке персональных данных с использованием ин-
формационных технологий [5]. 
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Представляет интерес и то обстоятельство, что новый документ добавил к 
числу основных составляющих национальных интересов в информационной 
сфере иные направления, ранее не обозначавшиеся в данном направлении дея-
тельности, а именно: обеспечение устойчивого и бесперебойного функциони-
рования информационной инфраструктуры (прежде всего критической инфор-
мационной системы Российской Федерации), участие в формировании системы 
международной информационной безопасности. Объектами информационной 
инфраструктуры являются элементы информационных сетей, повреждение ко-
торых угрожает нормальному функционированию государства и общества. 
Правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу законо-
проект «О безопасности критической информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации» [3]. Это первый проект закона, внесенный в соответствии 
с Доктриной информационной безопасности. Необходимость его принятия оче-
видна: количество кибератак на критическую инфраструктуру в последние го-
ды увеличивается. Наиболее известной за последнее время является кибератака 
«Stuxnet» [9]. Нанесение ущерба критической информационной инфраструкту-
ре может привести к катастрофическим последствиям, а учитывая, что она яв-
ляется связующим звеном между другими секторами национальной инфра-
структуры, неизбежно нанесет ущерб и этим секторам. Принятие законопроекта 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» позволит сформировать правовую и организационную платформу 
для эффективного функционирования системы безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Российской Федерации [4]. Примечательно, 
что в новой редакции Доктрины было расширено описание тех сфер, которые 
могут быть подвергнуты информационной атаке. К ним относится критическая 
информационная инфраструктура, единая сеть электросвязи, вооружение и во-
енная техника, информация о государственной тайне и т. д. Данное обстоятель-
ство еще раз подчеркивает глобальные возможности информационных техно-
логий, которые могут оказать влияние практически на все сферы жизни обще-
ства и государства.   

Что касается формирования и развития системы международной инфор-
мационной безопасности, то в новой Доктрине этому уделяется достаточно 
большое внимание. Это обусловлено возникшими угрозами ведения информа-
ционной войны, участившимися кибератаками, осуществлением информацион-
но-психологического воздействия на население. Содействие формированию си-
стемы международной информационной безопасности, направленной на проти-
водействие угрозам использования информационных технологий в целях нару-
шения стратегической стабильности, на укрепление равноправного стратегиче-
ского партнерства в области информационной безопасности, а также на защиту 
суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве относит-
ся к числу национальных интересов в информационной сфере, что подчеркива-
ет важность данного направления для сферы информационной безопасности 
Российской Федерации.  
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С 1998 г. Россия инициативно выступает за развитие и углубление меж-
дународного сотрудничества по обеспечению информационной безопасности 
как на глобальном, так и на региональном уровне, а также в рамках двусторон-
них отношений. По инициативе России проблемы международной информаци-
онной безопасности рассматривались на высоком политическом уровне и мно-
госторонней основе, в рамках ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, Международного союза 
электросвязи (МСЭ), в ходе Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО), в рамках СНГ и Регионального содру-
жества в области связи (РСС) [1, с. 50]. В рамках данных мероприятий были до-
стигнуты некоторые договоренности, однако, учитывая динамику изменений 
информационных отношений, скорость, с которой возникают информационные 
угрозы, на достигнутом уровне останавливаться нельзя. Необходимо развивать 
международное сотрудничество в данной сфере на постоянной основе, так как 
на современном этапе добиться скоординированного международного подхода 
в области международной информационной безопасности пока не удается.  

Вместе с тем в Доктрине отмечается, что помимо государств агрессивные 
действия могут осуществлять религиозные, этнические, правозащитные орга-
низации, а также террористические и экстремистские сообщества. Далеко не 
всегда данная агрессия имеет своей целью военный контроль над территорией. 
Довольно часто она представляет собой борьбу за информационное и техноло-
гическое преимущество, которое способно обеспечить глобальное лидерство 
отдельного государства или коалиции. 

Несмотря на значительные изменения, произошедшие в области инфор-
мационных технологий, виды основных угроз национальной безопасности в 
информационной сфере остались прежними. Однако изменилось отчасти их со-
держание, масштабы, приоритетность. В качестве основной угрозы информа-
ционной безопасности Российской Федерации в новой Доктрине выделяется 
стремление некоторых государств к доминированию в информационном про-
странстве в военных целях, осуществление технической разведки в отношении 
российских государственных органов, использование средств оказания инфор-
мационно-психологического воздействия, приводящих к дестабилизации внут-
риполитической и социальной ситуации, к подрыву суверенитета и нарушению 
территориальной целостности в стране. Кроме того, в Доктрине отмечается 
предвзятое отношение со стороны зарубежных средств массовой информации к 
оценке государственной политики Российской Федерации, дискриминация оте-
чественных средств массовой информации за рубежом. Для устранения данной 
угрозы в Доктрине предлагается совершенствовать систему обеспечения ин-
формационной безопасности Вооруженных Сил РФ, воинских формирований и 
органов, включающих в себя силы и средства информационного противобор-
ства для осуществления ими «стратегического сдерживания и предотвращения 
военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения ин-
формационных технологий» [5]. Незадолго до утверждения Доктрины инфор-
мационной безопасности Российской Федерации Президент утвердил Концеп-
цию внешней политики России [7], которая основной своей задачей ставит 
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обеспечение безопасности страны. Это позволяет сделать вывод, что политика 
Российской Федерации нацелена на комплексное решение проблем, связанных 
с безопасностью, в том числе и информационной. 

Обращает на себя внимание и то, что в экономической сфере состояние 
информационной безопасности также имеет свои слабые стороны. Это и недо-
статочный уровень развития конкурентоспособных информационных техно-
логий, и высокий уровень зависимости отечественной промышленности от 
зарубежных информационных технологий в части, касающейся электронной 
компонентной базы, программного обеспечения, вычислительной техники и 
средств связи. В кредитно-финансовой сфере увеличился рост компьютерной 
преступности, преступления становятся все изощреннее. Наряду с этим в Док-
трине констатируется высокий уровень зависимости отечественной промыш-
ленности от зарубежных информационных технологий, следствием которой яв-
ляется подчиненное положение социально-экономического развития Россий-
ской Федерации от геополитических интересов зарубежных стран. Зависимость 
России от программного обеспечения иностранного производства на 2015 год 
по различным оценкам достигает 80–90 % [8]. В связи с этим в новом докумен-
те также акцентируется внимание на необходимости развития российских ин-
формационных технологий, достижение ими конкурентоспособности на меж-
дународном рынке, совершенствование научно-технического потенциала, про-
ведение научных исследований и разработок в области обеспечения информа-
ционной безопасности. Кроме того, упор делается на нехватку квалифициро-
ванных кадров в данной сфере деятельности, и подчеркивается необходимость 
формирования кадрового потенциала. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает положение Доктрины о 
недостаточной осведомленности граждан в вопросах обеспечения личной ин-
формационной безопасности. На население России, прежде всего на молодежь, 
оказывается информационно-психологическое воздействие, осуществляемое 
через информационные сети, включая Интернет и социальные медиаресурсы. 
Для решения данной проблемы необходимо формировать культуру личной ин-
формационной безопасности, которая бы соответствовала условиям жизнедея-
тельности в современном информационном обществе, а также повышать уро-
вень информированности граждан о своих правах, законных интересах и спосо-
бах их защиты. Преимущественную роль в процессе формирования информа-
ционной культуры должны занимать образовательные учреждения различного 
уровня.  

Считаем также необходимым сделать акцент на принципах деятельности 
государственных органов по обеспечению информационной безопасности. В 
частности, на принципе «соблюдение баланса между потребностью граждан в 
свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с необходи-
мостью обеспечения национальной безопасности, в том числе в информаци-
онной сфере». На наш взгляд, данный принцип не отвечает требованиям п. 4 
ст. 29 Конституции Российской Федерации, который гласит, что «каждый 
имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распростра-
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нять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляю-
щих государственную тайну, определяется федеральным законом» [2]. Данное 
положение Конституции закрепляет свободу обмена информацией, за исключе-
нием сведений, относящихся к государственной тайне. Никаких иных ограни-
чений, касающихся обмена информацией, а также необходимости «соблюдения 
баланса», Основной закон Российской Федерации не предусматривает. В связи 
с этим данное положение, на наш взгляд, выходит за пределы, установленные 
Конституцией РФ. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению новой Доктрины информа-
ционной безопасности Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что 
она представляет собой своеобразный ответ на сложившуюся геополитическую 
ситуацию в мире и на стремительное развитие информационных технологий. 
Основной акцент в Доктрине делается на обеспечении национального техноло-
гического суверенитета в сфере информационных технологий, создании и 
внедрении отечественных информационных технологий и средств обеспечения 
информационной безопасности, развития национальной системы управления 
российским сегментом интернета, ликвидацию зависимости от зарубежных ин-
формационных ресурсов. На наш взгляд, Доктрина в большей степени носит 
специфический оборонительный характер, что прослеживается практически во 
всех ее пунктах. К тому же если предыдущая Доктрина базировалась на свобо-
де информационного обмена, в новой Доктрине уже говорится о соблюдении 
некоего баланса между потребностью граждан в свободе информационного об-
мена и ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения националь-
ной безопасности, в том числе в информационной сфере. Каковы будут данные 
ограничения и кто их будет устанавливать, пока остается не ясным.  

В целом Доктрина, на наш взгляд, соответствует реалиям современной 
действительности и отражает стоящие перед Российской Федерации вопросы 
на ближайшее будущее, касающиеся регулирования сферы информационной 
безопасности. Примечательно, что в заключительном пункте Доктрины содер-
жится положение о ежегодном докладе Совета Безопасности Российской Феде-
рации Президенту о результатах мониторинга реализации Доктрины, что поз-
волит нам оценить ее значение, результаты и практическую пользу для Россий-
ской Федерации. 
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В настоящее время в Российской Федерации существует множество про-

блем и противоречий на законодательном уровне, связанных, в частности, с 
правовыми аспектами регулирования преступлений экстремисткой направлен-
ности. Для начала обратимся к определению понятия «экстремизм» (от фр. 
extremisme, лат. extremus – «крайний») – это приверженность крайним взглядам 
и в особенности мерам (обычно в политике) [8]. Конституция Российской Фе-
дерации [1] гарантирует соблюдение прав и свобод человека и гражданина, ос-
нов конституционного строя. Однако существует противоправная деятельность, 
ставящая под угрозу соблюдение вышеуказанных основ, национальную без-
опасность страны – экстремистская деятельность.  

Согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» к экстремистской деятельности относятся: насиль-
ственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористи-
ческая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или ре-
лигиозной розни [1]; и другие деяния.  

В Российской Федерации существуют нормативно-правовые акты, 
направленные на противодействие экстремизму, однако юридическая техника 
подобных актов вызывает некоторые сомнения, что создает определенные пра-
воприменительные проблемы [9, с. 125]. Несовершенства механизма реализа-
ции нормативных актов в области противодействия экстремизму создают угро-
зу национальной безопасности РФ, поэтому эта тема является весьма актуальной.  

Во-первых, проблемой является несоответствие понятий в законе  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Уголовном 
кодексе Российской Федерации. Так, в законе отождествляются понятия «экс-
тремистская деятельность» и «экстремизм». Это приводит к логической ошиб-
ке, поскольку «деятельность» определяется как занятие, труд, то есть действие. 
Получается, что публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности подразумевают призывы к активным действиям, однако преступле-
ние экстремистской направленности может совершаться и в форме бездействия 
(например, «оставление в опасности», совершенное по мотиву расовой ненави-
сти – по экстремистскому мотиву). 
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Во-вторых, существуют проблемы, связанные с экстремистскими моти-
вами. К экстремизму относятся преступления, совершенные по мотивам, преду-
смотренным п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ (экстремистские мотивы) [3]. Понятие 
«экстремизм» шире, чем совершение преступлений по тем же мотивам, то есть 
проявлением экстремизма не будет являться экстремистская организация, а 
также деятельность такой организации, поскольку преступления могут быть со-
вершены по другим мотивам (корысть).  

В-третьих, отсутствует определение понятия «социальная группа» (УК 
РФ). Получается, что защитой со стороны государства могут пользоваться все 
возможные группы, в том числе преступные. Поэтому необходимо определить 
круг социальных групп, которым государство должно гарантировать защиту. 
Подобные группы должны быть социально значимыми. Ввиду законодательно-
го пробела может оказаться так, что любая попытка законопослушных граждан 
оградить себя от преступного посягательства может быть расценена как пре-
ступление экстремистской направленности.  

Еще одной проблемой является вопрос о субъектах и порядке проведения 
экспертизы экстремистских материалов и высказываний. Ни судья, ни проку-
рор, ни следователь не являются специалистами в данной области, что значи-
тельно затрудняет ход следствия. Так, в докладе Уполномоченного по правам 
человека в РФ за 2009 г. приводится нелепый случай [4]. Прокуратура города 
Новороссийска обнаружила признаки экстремизма в плакате с фразой: «Свобо-
ду не дают, свободу берут». Были назначены филологическая и психологиче-
ская экспертизы. Эксперты пришли к выводу о том, что данный лозунг носит 
экстремистский характер, аргументируя свое заключение тем, что «призыв 
брать свободу означает приоритет прав личности над государством». Если рас-
суждать в подобном направлении, то Конституция РФ является экстремист-
ской, так как она устанавливает высшей ценностью права и свободы человека, а 
не государства [11, с. 81]. 

Несовершенен механизм противодействия экстремизму, в частности, ка-
сательно субъектов противодействия. Если исходить из отсутствия прямого 
указания на субъектов в законе «О противодействии экстремистской деятель-
ности», как это указывается при определении лиц, способных противодейство-
вать коррупции (ФЗ от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» [5]), то можно сделать вывод о том, что противодействием могут зани-
маться только государственные органы (по смыслу ст. 5 ФЗ № 141), чем нару-
шается право граждан противодействовать преступности не запрещенными за-
коном способами (например, сорвать плакат). 

Отдельные деяния не имеют криминализации в УК РФ или не признаны 
административными правонарушениями по КоАП РФ, но при этом определены 
как экстремистские. Так, согласно подп. 11 п. 1 ст. 1 Федерального закона  
№ 114-ФЗ экстремистским деянием является «публичное заведомо ложное об-
винение лица, замещающего государственную должность Российской Федера-
ции или государственную должность субъекта Российской Федерации, в со-
вершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
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указанных в настоящей статье и являющихся преступлением». Другими слова-
ми, экстремистом будет назван человек, который в ходе критики деятельности 
политика (чиновника) выйдет за рамки и предположит, что чиновник причастен 
к совершению тех или иных преступлений [7, с. 99]. Это обычная диффамация, 
которая может иметь место в отношении публичных лиц, и ответственность за 
нее если и установлена в цивилизованных странах, то только гражданско-
правовая. Такой подход российского законодателя противоречит установив-
шейся практике ЕСПЧ, согласно которой официальные лица, действующие гос-
ударственные чиновники должны выдерживать больше критики в свой адрес, 
чем обычные люди (Lingens v. Austria, 8 июля 1986 г., жалоба № 9815/82, п. 42. 
29 марта 2001 г., жалоба № 38432/97, п. 47). Это также не соответствует и 
принципу равенства всех перед законом и судом, так как получается, что закон 
защищает только чиновника, а не обычного человека, что вообще недопустимо 
в демократическом обществе [7, с. 97]. 

Проблема противодействия экстремизму является весьма важной, много-
аспектной, однако не до конца разработанной [10, с. 84]. Для этого необходимо 
ликвидировать вышеуказанные недочеты путем внесения соответствующих по-
правок в нормативные правовые акты, что обеспечит реализацию законного, 
упорядоченного механизма противодействия экстремистской деятельности. 
Также следует образовать новую экспертизу экстремистских материалов и вы-
сказываний либо включить ее в уже существующую систему экспертиз, но по-
ручать ее ведение сведущим лицам. 

Таким образом, чтобы равенство граждан и другие права не нарушались, 
необходимо не только издавать законы [11, c. 80; 10, c. 87], но и следить за их 
практикой применения, потому что права граждан являются непосредственно 
действующими, а закон без претворения его в жизнь становится «мертвой нор-
мой».  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию подходов к обеспечению 
информационной безопасности в двух государствах: Российской Федерации и 
Соединенных Штатах Америки. В статье выяснены и проанализированы осо-
бенности мониторинга и сбора информации, передаваемой лицами с помощью 
сотовой связи и сети Интернет, в рамках указанных государств. В результате 
анализа автор делает выводы о демократичности решений, принимаемых в дан-
ной области. 
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Annotation. The article is devoted to research of approaches to information se-
curity in two states: the Russian Federation and the United States of America. Fea-
tures of monitoring and collection of information transmitted by individuals through 
cellular communication and the Internet network, within the specified states, have 
been clarified and analyzed. The author draws conclusions about the democratic na-
ture of the decisions made in this field as a result of the analysis. 
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвер-

ждённая Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года  
№ 683 определяет, что национальная безопасность Российской Федерации – 
это прежде всего, состояние защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону 
страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего госу-
дарственную, общественную, информационную, экологическую, экономиче-
скую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности 
[1]. Основываясь на этом определении, можно сделать вывод о том, что ин-
формационная безопасность является одним из основных элементов нацио-
нальной безопасности как комплексного понятия и одним из приоритетных 
направлений в обеспечении национальной безопасности государства. Однако 
за каждым государством по-прежнему остается право выбора стратегии, по-
средством которой оно будет обеспечивать безопасность в информационной 
сфере [9, c. 79]. 

Наиболее интересными для рассмотрения являются стратегии Соединен-
ных Штатов Америки и Российской Федерации. На них следует обратить осо-
бое внимание, поскольку эти державы претендуют на мировое лидерство, а 
США диктует мировому сообществу тенденции в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности. 

Соединенные Штаты признаются образцом демократии и страной, где ее 
ценности превозносятся как ни в одной другой. Однако 9 июня 2013 года бри-
танская «The Guardian» опубликовала материал, который на следующий день 
утром взорвал мировые СМИ. В статье было указано имя сотрудника сверхсек-
ретной службы США Агентства национальной безопасности, а по совмести-
тельству и ЦРУ 29-летнего Эдварда Сноудена, который ранее предал гласности 
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совершенно секретный материал о программе тотальной электронной слежки за 
иностранцами и потенциально всеми гражданами США под названием Prism [2]. 

PRISM – государственная программа США, формально классифициро-
ванная как совершенно секретная, принятая американским Агентством нацио-
нальной безопасности (АНБ) в 2007 году в качестве замены существующей на 
тот момент программе Terrorist Surveillance Program. Широкой общественности 
о существовании программы стало известно 6 июня 2013 года, когда отрывки 
из секретной презентации о PRISM были опубликованы в газетах «Washington 
Post» и «The Guardian» [3].  

Программа Prism запущена в 2007 году по распоряжению президента 
Джорджа Буша-мл. через негласное изменение закона о доступе к персональ-
ным данным. В декабре 2012 года президент Обама повторно санкционировал 
продолжение программы Prism [2]. Правовой базой программы Prism являются 
Закон о контроле за деятельностью иностранных разведок (FISA) и Акт о защи-
те Америки (Protect America Act – PAA), которые позволяют вести слежку за 
гражданами иностранных государств за пределами США без санкции суда. В 
соответствии с законодательством американские интернет–компании обязаны 
выполнять запросы спецслужб в порядке, предусмотренном законом, но про-
грамма Prism позволяет спецслужбам получать прямой доступ к серверам ком-
паний. Потенциально они могут собирать персональную информацию на граж-
дан США. В соответствии с программой Prism американские спецслужбы NBA 
и FBI имеют доступ к центральным серверам девяти ведущих интернет–
компаний: Microsoft (с 2007 года), Yahoo (2008), Google, Facebook, PalTalk (все 
три с 2009 года), YouTube (2010), AOL, Skype (обе с 2011 года) и Apple (2012) 
для извлечения аудио- и видеочатов, фотографий, электронных писем, пересы-
лаемых файлов документов, логинов связи, истории поиска, личных данных 
пользователей [2]. 

7 июня президент Обама выступил с защитой специальной программы 
слежки, заявив, что она представляет собой незначительное вмешательство в 
частную жизнь, необходимое для защиты граждан от нападений террористов. В 
субботу 8 июня 2013 года глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер 
в интервью телеканалу NBC признался, что власти США действительно получа-
ют данные о пользователях интернет-компаний. Однако, по его утверждению, 
это касается только пользователей, не являющихся американцами [2]. По факту 
данная программа представляет собой не что иное, как поисковую систему, спо-
собную найти информацию, однако не только публичную, находящуюся на про-
сторах Интернета, но и ту, что хранится в частных сообщениях, видео- и фото-
файлах. Поиск осуществляется на основании определенных слов – маркеров.  

Так же данной системе доступна функция удаленного доступа к камерам, 
встроенным в мобильные устройства, компьютеры, планшеты и другие гадже-
ты. «Есть агентства, заглядывающие к людям в спальни через веб-камеры. И 
они каждый день собирают миллиарды регистрационных записей о местона-
хождении мобильного телефона. Им известно, где вы сели в автобус, куда по-
шли на работу, где спали и какие ещё мобильные телефоны спали вместе с ва-
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ми», – рассказал Эдвард Сноуден российскому представительству Amnesty 
International [4]. Какие именно агентства имеют такую возможность, а также 
есть ли конкретная группа риска устройств, он не уточнил.  

В общем и целом получается, что США уже около 10 лет (по известным 
данным) осуществляли тотальную слежку за людьми, совершенно спокойно за-
крывая глаза на такие ценности демократии, как частная жизнь, свобода слова, 
тайна переписки и др., оправдывая свои действия такой целью, как защита 
национальной безопасности.  

Что касается Российской Федерации, в настоящее время дискуссионным 
является закон, не так давно подписанный Президентом Владимиром Владими-
ровичем Путиным и получивший название «Пакет Яровой». Данный «пакет» 
направлен на укрепление национальной безопасности России, в частности, в 
области борьбы с терроризмом, в нем особый интерес вызывают изменения за-
конодательства в деятельности провайдеров и операторов связи [6]. 

Так, Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части установления дополнитель-
ных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасно-
сти» в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» внесены 
следующие изменения: п. 1 ст. 64: операторы связи обязаны хранить на терри-
тории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, достав-
ки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображе-
ний, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи – в те-
чение трех лет с момента окончания осуществления таких действий [5].  
С 1 июля 2018 года Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ пункт 1 ста-
тьи 64 будет дополнен новым подпунктом 2: операторы связи обязаны хранить 
на территории Российской Федерации текстовые сообщения пользователей 
услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные со-
общения пользователей услугами связи – до шести месяцев с момента оконча-
ния их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем 
хранения указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются 
Правительством Российской Федерации [6]; п. 1.1. ст. 64: операторы связи обя-
заны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Рос-
сийской Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях 
услугами связи и об оказанных им услугах связи и иную информацию, необхо-
димую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установ-
ленных федеральными законами [5]. 

В Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» вышеуказанным законом 
также внесены следующие изменения: п. 3. ст. 10.1: организатор распростране-
ния информации в сети «Интернет» обязан хранить на территории Российской 
Федерации: 1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обра-
ботки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, ви-
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део- или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и ин-
формацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания 
осуществления таких действий [7]. 

С 1 июля 2018 года также вступает в силу подпункт второй: 2) текстовые 
сообщения пользователей сети «Интернет», голосовую информацию, изобра-
жения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей сети «Ин-
тернет» до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки 
и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем 
подпункте информации устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции. П. 3.1. ст. 10.1: организатор распространения информации в сети «Интер-
нет» обязан предоставлять указанную в пункте 3 настоящей статьи информа-
цию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Феде-
рации, в случаях, установленных федеральными законами [6]. В результате 
можно говорить о том, что данные поправки отчасти нарушают конституцион-
ные права граждан, установленные в статьях 23 и 24 Конституции РФ (непри-
косновенность личности, личная и семейная тайна, тайна переписки и телефон-
ных переговоров; запрет на сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия и т. д.) [8], поскольку под-
разумевают вторжение в частную жизнь и сбор информации, которую человек 
ежедневно передает своим собеседникам посредством телефона или сети Ин-
тернет. Однако если ставить вопрос о том, что важнее: интересы отдельной 
личности или национальные интересы всего государства, то ответ очевиден, 
поскольку современная действительность, где существуют такие проблемы, как 
терроризм, экстремизм, транснациональная организованная преступность и 
наркобизнес, обязывает нас отдать приоритет именно интересам общества и 
государства, в частности, для того чтобы обеспечить персональную безопас-
ность каждого гражданина [10, c. 117]. 

Таким образом, сравнивая два подхода обеспечения национальной без-
опасности в области информации, можно утверждать, что Российская Федера-
ция в данном случае решает вопрос демократично, правовыми способами регу-
лирования, так как открыто заявляет обо всех манипуляциях с информации и 
принимает нормативно-правовые акты, в которых фиксирует все полномочия и 
обязанности того или иного органа/организации. В то время как США осу-
ществляют подобные манипуляции скрыто, используя «теневые схемы» и тем 
самым еще больше нарушают права гражданина своей страны и человека в це-
лом.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема распространения нарко-

тических средств, психотропных веществ и их аналогов на территории Россий-
ской Федерации при помощи сети Интернет. Автор статьи пишет о проблемах в 
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нейшему распространению. 
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Annotation. In the article the problem of distribution of narcotic drugs, psycho-
tropic substances and their analogues on the territory of the Russian Federation with 
the help of the Internet. The author writes about the problems in the regulation of the 
Internet resources and suggests ways to counter their continued proliferation. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 

2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 года» главной целью государ-
ства является сокращение незаконного распространения и немедицинского по-
требления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для 
безопасности и здоровья личности, общества и государства [1]. Но в настоящее 
время ситуация с незаконным распространением и немедицинским употребле-
нием наркотических веществ остается напряженной [11, c. 37]. Все большее 
распространение получают так называемые синтетические наркотические ве-
щества. Они имеют различные названия, внешние формы и способы употреб-
ления. С 2013 года на территории Российской Федерации зарегистрировано по-
явление 80 новых разновидностей синтетических смесей. По сравнению с  
2013 годом в 2016 году случаи распространения увеличились. Например, в 
Санкт-Петербурге с 584 до 782 случаев, в Москве с 1267 до 1862, в Московской 
области с 1520 до 1973 [2, с. 4]. Такое широкое распространение наркотических 
веществ связано с новым бесконтактным способом их сбыта, через Интернет. 
Федеральным законом от 19.12.2016 № 442-ФЗ внесены изменения в закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», всту-
пившие в силу с 31.12.2016, согласно которым запрещена к распространению 
информация о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и 
местах культивирования наркосодержащих растений [3]. 

В целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим ин-
формацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, со-
здана автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайты, содержащие названную информацию [4]. По выявленным фак-
там выносятся представления операторам связи, и сайты закрываются. Вопрос о 
закрытии сайтов, рекламирующих и распространяющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества, решается положительно только в том случае, 
если местонахождение обладателя домена определяется в зоне «ru», т. е. на тер-
ритории Российской Федерации. Закрытие ресурсов, содержащих рекламу 
наркотиков, вне доменной зоны «ru», например, сайты «biz» и «com», не пред-
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ставляется возможным ввиду местонахождения обладателя домена на террито-
рии других государств [5, с. 2]. 

Еще одной проблемой использования, указанной автоматизированной 
информационной системы, является невозможность контролировать закрытые 
форумы, чаты. В свою очередь преступные группы активно используют интер-
нет-ресурсы и не ограничиваются почтовыми рассылками. Они открывают ин-
тернет-магазины, веб-сайты, используют социальные сети, форумы и чаты, а 
также создают новые интернет-браузеры.  

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций ведет мониторинг сети Интернет и при помо-
щи интернет-браузера «Яндекс» устанавливает, что на запрос «наркотик» выда-
ет 46 миллионов сайтов «героин» – 8 миллионов, «марихуана» – 9 миллионов, 
«дезоморфин» – 578 тысяч, «курительные смеси» – 1 миллион, «спайс» –  
6 миллионов и т. д. [6]. Сбыт наркотиков через сеть Интернет объясняется со-
ображениями безопасности как для распространителей, так и для пользовате-
лей. При такой системе покупатель и продавец никогда не встретятся, потому 
что они не передают наркотические вещества лично, именно поэтому риск их 
задержания минимальный.  

Для открытия интернет-магазина пользователю достаточно выбрать под-
ходящий сайт, зарегистрироваться на нем и добавить информацию о себе и сво-
ем товаре. Наркотические и психотропные вещества нередко продаются под 
видом не запрещенных законом средств (удобрений для растений, крысиного 
яда и т. д.) [7, с. 3]. Так, в 2011 году появилась информация о поставке из Китая 
нового класса наркотиков JWH-250, который можно было заказать под видом 
соли для ванны [8]. Наркосбытчиками создаются также приватные сайты, реги-
страция на которых возможна только по рекомендации одного из пользовате-
лей. Такая схема является уже более сложной. 

Сегодня на некоторых интернет-сайтах владельцами, наряду с заверения-
ми, что предлагаемая продукция легальна, делается заявление о том, что они 
постоянно отслеживают действующее законодательство и своевременно пре-
кращают реализацию тех или иных видов смесей, запрещенных в обороте. Для 
привлечения клиентов модераторы сайтов внедряют гостевые книги, так назы-
ваемые «независимые форумы», в которых можно узнать информацию о но-
винках и качестве продаваемых порошков и смесей. Заказ вещества происходит 
путем его выбора на сайте из представленного ассортимента по телефонному 
звонку либо через бесплатное программное обеспечение ICQ или Skype. Так, 
заказчик может не подозревать, из какого региона или страны ему будет 
направлена посылка [9, с. 4].  

Чтобы установить источник распространения противоправной информа-
ции и продукции, запрещенной в обороте, привлекаются сотрудники оператив-
но-розыскной деятельности. Первоначальным этапом расследования преступ-
лений, связанных с распространением наркотических средств в сети Интернет 
является поиск первичной оперативной информации и ее проверка. Поиск осу-
ществляется по информационным ресурсам с применением таких поисковых 
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систем, как Google, Yandex, Rambler и т. д. В ходе поиска выявляются сайты, 
связанные с преступными организациями, а также информационные ресурсы, 
содержащие запрещенную к распространению информацию. Однако существу-
ет проблема использования только такого подхода, потому что он не может 
обеспечить достаточной эффективности информационного поиска в киберпро-
странстве, поскольку в нем существуют обширные закрытые для поисковых 
серверов зоны. 

Следующим этапом в расследовании является установление личности ор-
ганизаторов сайтов. После выявления ресурсов, через которые организован 
оборот наркотических средств, важно обеспечить установление контакта с про-
давцами (диспетчером), выяснение способов связи с ними и данных контактов, 
в том числе номеров мобильных телефонов, электронных кошельков, банков-
ских счетов и т. п. Наведение справок позволяет установить лиц, на которых 
они зарегистрированы, собрать максимальное количество информации о них.  

Дальнейшие действия связаны с применением всего комплекса оператив-
но-розыскных сил, средств и методов, подтвердивших свою эффективность в 
противодействии наркопреступности. Проводимый комплекс оперативно-
розыскных мероприятий должен включать несколько проверочных закупок, 
осуществляемых на различных этапах оперативной проверки. Если на ее перво-
начальном этапе целью будет являться, в первую очередь, установление кон-
такта с диспетчером, получение образца наркотического средства для проведе-
ния исследования, то на последующих этапах проведение проверочных закупок 
главным образом направлено на получение фактических данных о действиях 
всех членов организованной преступной группы, участвующих в незаконном 
обороте наркотических средств [10, с. 5]. 

Таким образом, в Российской Федерации существуют конкретные про-
блемы, которые необходимо решить: 

1) ежегодное увеличение случаев распространения наркотических средств; 
2) невозможность осуществления тотального контроля над всеми интернет-

ресурсами;  
3) недостаточность использования при расследовании преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств в сети Интернет опера-
тивно-розыскной деятельности. 

Для решения указанных проблем необходимо: 
1) усиление контроля со стороны правоохранительных органов за сайтами и 

другими интернет-ресурсами, которые занимаются распространением наркоти-
ческих средств; 

2) проводить экспертизы синтетических наркотических веществ и своевре-
менно включать их в Реестр запрещенных наркотических веществ; 

3) разработать новые автоматизированные информационные системы для 
возможности осуществления контроля над закрытыми интернет-ресурсами.  

Важно отметить, что правоохранительные органы ведут работу в реше-
нии указанных проблем, но для эффективности необходимо осваивать интер-
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нет-пространство, применять новые информационные технологии, чтобы по-
нимать процесс осуществления незаконной деятельности в сети Интернет.  
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация. Исследуется Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации. Определяются основные направления деятельности полиции в 
сфере обеспечения национальной безопасности в свете реализации данной 
Стратегии, и обозначаются приоритетные в зависимости от наличия угроз раз-
личным видам национальной безопасности в зависимости от складывающейся 
оперативной обстановки. При этом подчеркивается, что роль полиции в проти-
водействии и нейтрализации обозначенных в Стратегии угроз национальной 
безопасности на современном этапе существенно возрастает и требует концен-
трации сил и ресурсов для решения первостепенных задач в рассматриваемой 
сфере. Делается вывод, что возложение на полицию задач по обеспечению раз-
личных видов национальной безопасности есть адекватное проявление воли 
государства по обеспечению в целом национальной безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, деятельность, полиция, 
приоритет, направления деятельности. 
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Annotation. Examines the national security Strategy of the Russian Federation. 

Main directions of police activities in the sphere of ensuring national security in the 
light of the implementation of the Strategy and priority of them depending on the 
availability of different types of threats to national security, depending on the prevail-
ing operational situation. It is emphasized that the role of police in countering and 
neutralizing Strategy threats to national security at the present stage increases signifi-
cantly and requires the concentration of forces and resources to solve the primary 
tasks in this sphere. It is concluded that assigning police tasks to ensure various types 
of national security there is an adequate manifestation of the will of the state to pro-
vide national security in General. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации [1] Россия явля-
ется социальным государством, и вся её деятельность направлена на обеспече-
ние безопасности личности, общества и государства [1, ст. 2]. 

По мнению многих исследователей, наиболее отвечающий потребностям 
общества уровень безопасности личности, общества и государства достигается 
через реализацию комплекса мер, направленных на предупреждение и нейтра-
лизацию различных угроз её нормальному состоянию [6; 7; 10; 13 и др.].  

В декабре 2015 года Президент Российской Федерации В. В. Путин, 
утвердив новую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации 
[5], определил стратегические национальные приоритеты Российской Федера-
ции на современном этапе, а также цели, задачи и меры в области внутренней и 
внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности. 
При этом под обеспечением национальной безопасности, как указано в Страте-
гии, понимается «реализация органами государственной власти и органами 
местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского об-
щества политических, военных, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 
угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интере-
сов» [5, п. 6].  

В связи с этим, на наш взгляд, актуализируются вопросы деятельности 
всех государственных и негосударственных структур, участвующих в обеспе-
чении национальной безопасности страны, в части выделения и реализации в 
первоочередном порядке тех приоритетных направлений деятельности, кото-
рые напрямую связаны с выполнением задач в данной сфере. Следовательно, 
конкретизация функций элементов государственного механизма управления 
системой обеспечения национальной безопасности становится важным факто-
ром совершенствования всей политической системы страны. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
[2, ст. 2], определив государство основным субъектом обеспечения безопасно-
сти в стране, сформулировал основные принципы деятельности по обеспече-
нию безопасности государства, полномочия и функции федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, 
статус Совета Безопасности Российской Федерации, а также содержание дея-
тельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасно-
сти, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопас-
ности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Таким об-
разом, данный закон предусмотрел, что свою деятельность по обеспечению 
безопасности государство будет осуществлять через уполномоченные институ-
ты (органы законодательной, исполнительной и судебной власти). Определив 
компетенцию каждого из органов власти, государство тем самым конкретизи-
рует свойственные только им задачи и функции. 

Стратегия также предполагает, что «реализация государственной полити-
ки Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности 
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осуществляется путем согласованных действий всех элементов системы ее 
обеспечения».  

Представляется, что указанные закон и Стратегия, определяя контуры 
существующей современной системы обеспечения национальной безопасности 
страны, подразумевают широкий спектр институтов государства и общества, 
участвующих в обеспечении национальной безопасности, исходят из сфер дея-
тельности общества и государства. При этом важно заметить, что в обеспече-
нии безопасности принимают участие не только государственные органы, но и 
негосударственные организации и частные лица. Однако в этом механизме су-
ществуют специально созданные государством институты, непосредственно 
призванные обеспечивать национальную безопасность. 

К органам обеспечения национальной безопасности принято относить во-
оруженные силы страны, воинские формирования федеральных органов испол-
нительной власти, в которых предусмотрена воинская служба, федеральную 
службу безопасности (включая пограничные войска), органы внешней развед-
ки, федеральную службу охраны, органы внутренних дел (включая полицию), 
налоговые органы, органы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
формирования гражданской обороны, органы, обеспечивающие безопасное 
проведение работ в различных сферах, природоохранные органы, органы обес-
печения безопасности систем связи и коммуникаций, органы охраны здоровья и 
другие [8; 11]. 

Деятельность каждого из вышеперечисленных субъектов регламентирует 
локальный законодательный или другой нормативно-правовой акт, который 
определяет их административно-правовой, организационно-правовой статусы, 
компетенцию, полномочия и ответственность в соответствующей сфере дея-
тельности, в том числе по обеспечению национальной безопасности. 

Направления деятельности полиции органов внутренних Российской Феде-
рации в системе обеспечения национальной безопасности в основном определены 
в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [3, ст. 12] и в 
Положении о Министерстве внутренних дел Российской Федерации [4], а также 
в ряде других нормативно-правовых актов федерального уровня. 

Анализ данных нормативно-правовых источников, а также научной лите-
ратуры [6; 9; 10; 12] позволяет констатировать, что, действуя в целях обеспече-
ния национальной безопасности, органы внутренних дел (полиция) непосред-
ственно реализуют деятельность по обеспечению личной безопасности граж-
дан, общественной безопасности, по охране собственности и общественного 
порядка, по защите прав и законных интересов граждан и организаций от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, осуществляют предупрежде-
ние и пресечение преступлений, их расследование и раскрытие, а также розыск 
и установление виновных лиц. 

Данная деятельность актуализируется в связи с тем, что Стратегия целя-
ми общественной безопасности, среди прочих, определила защиту основных 
прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, полити-
ческой и социальной стабильности в обществе. 
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В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации реализа-
ция указанных направлений деятельности возложена на все без исключения 
службы и подразделения. Однако анализ нормативных правовых источников, ре-
гламентирующих их деятельность, позволяет констатировать, что основным 
субъектом, реализующим функции по обеспечению различных видов нацио-
нальной безопасности, является полиция. При этом ряд обозначенных выше 
направлений деятельности, ведомственными нормативно-правовыми актами, 
выделены особо и возложены непосредственно на конкретные службы полиции. 

В то же время представляется, что с учётом требований новой Стратегии 
указанная деятельность должна быть более конкретизирована, а механизм реа-
лизации – усовершенствоваться. 

Анализ данных нормативных правовых источников позволил установить, 
что для достижения обозначенных целей в сфере обеспечения национальной 
безопасности полиция реализует ряд обязанностей, прямо или опосредованно 
имеющих отношение к обеспечению национальной безопасности. Однако среди 
них обозначены следующие, имеющие прямое отношение к обеспечению наци-
ональной безопасности и отдельных её видов, обязанности: 

- «защита личности, общества, государства от противоправных посяга-
тельств; 

- обеспечение безопасности граждан и общественного порядка; 
- предупреждение и пресечение преступлений и административных право-

нарушений; 
- выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголов-

ным делам;  
- пресечение экстремистской деятельности и участие в мероприятиях по 

противодействию терроризму и в обеспечении правового режима контртерро-
ристической операции, а также в обеспечении защиты потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания граждан; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 
- участие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в 

области оборота оружия; 
- государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых 
лиц; 

- участие в осуществлении контроля за соблюдением пограничного режима; 
- участие (по решению Президента Российской Федерации) в деятельности 

по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, а 
также в обеспечении режима военного положения и режима чрезвычайного по-
ложения» [3, ст. 2, гл. 3, 4, 5]. 

Практические аспекты деятельности органов внутренних дел и личный 
опыт службы автора в полиции на руководящих должностях позволяют конста-
тировать, что реализовывать их, концентрируя силы и средства одновременно 
на всех без исключения обозначенных выше направлениях, крайне сложно.  
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Представляется, что ни одно направление не должно оставаться без вни-
мания, но ряд из них, в зависимости от складывающейся оперативной обста-
новки, наличия ресурсов и иных причин, периодически выходит на первый 
план в процессе деятельности и требуют повышенного внимания, перегруппи-
ровки сил и средств и принятия дополнительных мер по их оперативной реали-
зации.  

Иными словами, возникает необходимость коррегирования целей, кон-
кретизации направлений деятельности и выделения из общей массы различных 
направлений деятельности, основных из них в конкретно складывающейся опе-
ративной обстановке и в связанной с ней время. 

Утверждение Президентом Российской Федерации настоящей редакции 
Стратегии национальной безопасности России связано, прежде всего, с появле-
нием «новых угроз национальной безопасности, связанных с ростом глобаль-
ной и региональной нестабильности, появлением новых форм противоправной 
деятельности (связанных с использованием информационных, коммуникацион-
ных и высоких технологий), оказанием на Россию, проводящей независимую 
внешнюю и внутреннюю политику, политического, экономического, военного 
и информационного давления» [5, п. 12, 13]. Нарастающий экономический кри-
зис в стране с высокой долей вероятности ведёт к ухудшению материального 
положения части населения, вследствие чего прогнозируем рост так называе-
мых имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев, мошенничеств и 
т. п.). Следует также учитывать непростые реалии современности, когда терро-
ристические атаки стали чуть ли не обыденностью и в борьбу с терроризмом 
вовлечён практически весь цивилизованный мир. При этом, как указано в Стра-
тегии, «критическое состояние физической сохранности опасных объектов и 
материалов повышают вероятность их попадания в руки террористов» [5, п. 20]. 

Обозначенные факторы требуют новых подходов к содержанию и реали-
зации направлений деятельности всей системы обеспечения национальной без-
опасности в целом и её элементов в частности. При этом выделение из них пер-
востепенных и основных в складывающейся политической, экономической и 
прогнозируемой криминогенной ситуации становится условием эффективности 
их функционирования. 

Соответственно, роль полиции и её подразделений в противодействии и 
нейтрализации обозначенных в Стратегии угроз национальной безопасности 
существенно возрастает и требует также концентрации сил и ресурсов для ре-
шения первостепенных задач в рассматриваемой сфере. 

Представляется, что в складывающейся политической и экономической 
ситуации в стране, а также прогнозируемой на будущее оперативной обстанов-
ке первостепенными задачами полиции в сфере обеспечения национальной без-
опасности станут направления деятельности, связанные с защитой личности, 
общества, государства от противоправных посягательств, с обеспечением без-
опасности граждан и общественного порядка, а также в пресечении экстре-
мистской деятельности и с участием в мероприятиях по противодействию тер-
роризму. 
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Данный вывод аргументируется тем, что одним из основных «показате-
лей оценки состояния национальной безопасности является удовлетворенность 
граждан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, лич-
ных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств»  
[5, п. 115]. 

С учётом реалий современности и в свете реализации требований новой 
Стратегии национальной безопасности России решение данных задач, на наш 
взгляд, актуализируется. 

Указанные задачи становятся приоритетными в связи с тем, что Страте-
гия одной из главных целей общественной безопасности определяет «совер-
шенствование правового регулирования предупреждения терроризма и экстре-
мизма» [5, п. 44] с учётом противодействия таким обозначенным в Стратегии 
угрозам общественной безопасности, как «деятельность террористических и 
экстремистских организаций, направленную на насильственное изменение 
конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы ор-
ганов государственной власти, уничтожение или нарушение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения населения», и «преступные посягательства, 
направленные против личности, собственности, государственной власти, обще-
ственной и экономической безопасности», а также коррупция и экстремистская 
деятельность [5, п. 43]. 

Важная роль полиции в рассматриваемой сфере деятельности заключает-
ся, на наш взгляд, в том, что по вопросам обеспечения национальной безопас-
ности и её видов она взаимодействует с другими субъектами системы её обес-
печения и использует их возможности. 

Учитывая, что «состояние национальной безопасности напрямую зависит 
от степени реализации стратегических национальных приоритетов и эффектив-
ности функционирования системы обеспечения национальной безопасности» 
[5, п. 32], возрастает необходимость результативности взаимодействия с орга-
нами власти субъектов Российской Федерации и местными органами само-
управления в сфере обеспечения национальной безопасности и её компонентов. 
Наиболее плодотворно данное взаимодействие должно проявляться в разработ-
ке и осуществлении региональных мер по противодействию преступности и 
обеспечению общественной безопасности и общественного порядка. 

При этом представляется, что полиция должна использовать любые пра-
вовые и организационные механизмы, ориентированные на обеспечение удо-
влетворяющего потребности общества уровня общественной безопасности и 
общественного порядка, с целью обеспечения в целом национальных интересов 
Российской Федерации, как «объективно значимых потребностей личности, 
общества и государства в обеспечении их защищенности» [5, п. 6]. 

В этом контексте особую значимость представляют особенности органи-
зации и управления в различных подразделениях полиции, которые могут поз-
волить им на основе анализа различных видов преступлений и общего состоя-
ния оперативной обстановки своевременно выявлять угрозы видам безопасно-
сти, определять их масштаб, возможные негативные последствия, вырабаты-
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вать меры по их нейтрализации и организовывать адекватное реагирование. 
Данные особенности уже, как правило, закладываются в практике планирова-
ния деятельности полиции, в определении задач и приоритетов, основанной на 
мониторинге и анализе информации о состоянии оперативной обстановки. 

Соответственно, деятельность полиции в рассматриваемой области станет 
важным фактором стабилизации правоотношений в сфере обеспечения как 
национальной безопасности и её видов, так и правовой системы в целом, так 
как эта деятельность органично связана с основными элементами правовой си-
стемы, а именно с правотворчеством, правоприменением, праворазъяснением, 
профилактикой правонарушений и правовым контролем, обеспечением закон-
ности и правопорядка. При этом важнейшее правозащитное свойство полиции – 
способность реагировать на нарушения, посягающие на общезначимые интере-
сы в сфере обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, 
будет возрастать.  

Многофункциональная деятельность полиции по обеспечению различных 
видов безопасности в современных условиях придает ей большой превентив-
ный и регулирующий потенциал в целях обеспечения национальной безопасно-
сти в пределах тех рамок, которые определило ей государство. В таком случае 
выделение ряда задач полиции в данной сфере как приоритетных с учётом реа-
лизации требований Стратегии и воздействие полиции на процесс обеспечения 
национальной безопасности создаст дополнительные предпосылки для осу-
ществления ею правового мониторинга угроз национальной безопасности как 
одной из основных функций полиции, что будет способствовать принятию 
своевременных мер по нейтрализации и устранению возникающих угроз их со-
стоянию, а также смягчению их последствий. При этом полиция будет способна 
адекватно мобилизовать на нейтрализацию и устранение угроз национальной 
безопасности и ряда её видов с учетом их масштаба и локализации не только 
собственные ресурсы, но и ресурсы других субъектов системы обеспечения 
национальной безопасности (например смежных структур, обеспечивающих 
различные виды безопасности), а также самые широкие слои общественности и 
институты гражданского общества. Соответственно, объективная необходи-
мость в использовании возможностей полиции в сфере обеспечения националь-
ной безопасности (в первую очередь в части обеспечения общественной без-
опасности и общественного порядка) станет более очевидной и результативной. 
При этом значительные используемые и потенциальные возможности полиции 
в деле по нейтрализации либо устранению угроз национальной безопасности 
страны путём обеспечения различных видов безопасности указывает и на то, 
что её роль в данном направлении деятельности будет не только сохраняться, 
но и возрастать. 

Таким образом, проведённый анализ Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, нормативно-правовых источников, научной лите-
ратуры и практических аспектов современного состояния полиции позволяет 
сделать вывод о том, что основными приоритетными направлениями деятель-
ности в современных условиях становятся направления деятельности, связан-
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ные с защитой личности, общества, государства от противоправных посяга-
тельств, с обеспечением безопасности граждан и общественного порядка, а 
также с пресечением экстремистской деятельности и с участием в мероприяти-
ях по противодействию терроризму. 

Так как «состояние национальной безопасности напрямую зависит от 
степени реализации стратегических национальных приоритетов и эффективно-
сти функционирования системы обеспечения национальной безопасности»  
[5, п. 32], а обеспечение национальных интересов осуществляется посредством 
реализации такого стратегического национального приоритета, как обществен-
ная безопасность [5, п. 31], можно предположить, что роль полиции как органа, 
предназначенного «для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собствен-
ности и для обеспечения общественной безопасности» [3, ст. 1], существенно 
возрастает. 

Как вывод также можно отметить, что возложение на полицию задач по 
обеспечению различных видов национальной безопасности с применением 
присущих ей методов и средств, на наш взгляд, есть адекватное проявление во-
ли государства по обеспечению в целом национальной безопасности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «социальная инжене-

рия». Информация является одним из наиболее ценных ресурсов организации, 
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Правовое обеспечение и сопровождение большинства вопросов в любой 
организации независимо от ее формы – важная составляющая существования и 
жизнедеятельности организации, начиная от поиска соискателя на вакантную 
должность и завершая фазой увольнения сотрудника (по собственному жела-
нию или по факту нарушения последним законодательных актов) и прекраще-
ния действия в этом случае Трудового договора или Контрактного договора с 
лицом вступившего в договорные отношения с организацией. 

К сожалению, сегодня специалисту по защите информации приходится 
быть ко всему прочему и хорошим юристом, чтобы максимально грамотно под-
ходить к вопросам, которые попадают в поле его компетенции и непосред-
ственной деятельности. Причиной такому положению вещей являются условия 
формирования законодательной базы, так как её нельзя сегодня назвать сло-
жившейся или сформировавшийся ввиду массы неопределенностей и неодно-
значности трактовок как таковых по ряду ключевых определений и несостоя-
тельности однозначно разрешать возникающие вопросы в области информаци-
онной безопасности и защите информации в целом.  

При формировании локальных актов компании специалист по защите ин-
формации использует следующие нормативно-правовые документы: 
1 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 
2 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
3 Уголовный кодекс РФ от 13.05.96 № 63-ФЗ. 
4 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации». 
5 Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 
6 Указ Президента Российской Федерации от 06.03.97 № 188 «Об утверждении 
перечня сведений конфиденциального характера». 
7 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и т. д. 

В последнее время, как показывает статистика, в организациях становятся 
востребованными не только должности специалиста по защите информации, 
администратора безопасности, но и должности, не имеющие высокого рейтинга 
и надлежащего признания, такие как социальный психолог, специалист по при-
кладной социологии, специалист по кадрам и тем более менеджер по управле-
нию персоналом. 

Гораздо дешевле выявить «врага» на подступах, нежели испытывать на 
себе последствия его деяний на организации по факту обнаружения таковых. В 
связи с этим необходимо уделять кадровому вопросу намного больше внима-
ния, нежели это принято сегодня, разделяя мнение офицеров по информацион-
ной безопасности и тех специалистов, кто поддерживает такой подход и сам в 
перспективе желает выйти на этот уровень и занимаемую должность. 

Даже самая совершенная система защиты бесполезна, если ей управляет 
психологически неустойчивый, наивный или доверчивый человек [1]. 

Какой бы отличной ни была программно-аппаратная защита, в уязвимо-
сти всегда остается человек. По данным статистики, среди удачных взломов 
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информационных систем, приходится 80 % использование социальной инжене-
рии. 

Социальная инженерия – метод получения необходимого доступа к ин-
формации, основанный на особенностях психологии людей [2]. Основной це-
лью социальной инженерии является получение доступа к конфиденциальной 
информации, паролям, банковским данным и другим защищенным системам. 
Термин социальной инженерии появился не так давно, а сам метод получения 
информации таким способом используется довольно долго.  

Для того, чтобы обезопасить себя от воздействия социальной инженерии, 
необходимо понять, как она работает. Рассмотрим основные типы социальной 
инженерии и методы защиты от них. 

Претекстинг – это набор действий, отработанных по определенному, за-
ранее составленному сценарию, в результате которого жертва может выдать ка-
кую-либо информацию или совершить определенное действие. Чаще всего дан-
ный вид атаки предполагает использование голосовых средств, таких как Skype, 
телефон и т. п. 

Для использования этой техники злоумышленнику необходимо изначаль-
но иметь некоторые данные о жертве (имя сотрудника; должность; название 
проектов, с которыми он работает; дату рождения). Злоумышленник изначаль-
но использует реальные запросы с именем сотрудников компании и после того, 
как войдет в доверие, получает необходимую ему информацию. 

Фишинг – техника интернет-мошенничества, направленная на получение 
конфиденциальной информации пользователей – авторизационных данных раз-
личных систем. Основным видом фишинговых атак является поддельное пись-
мо, отправленное жертве по электронной почте, которое выглядит как офици-
альное письмо от платежной системы или банка. В письме содержится форма 
для ввода персональных данных (пин-кодов, логина и пароля и т. п) или ссылка 
на web-страницу, где располагается такая форма. Причины доверия жертвы по-
добным страницам могут быть разные: блокировка аккаунта, поломка в систе-
ме, утеря данных и прочее. 

Троянский конь – это техника основывается на любопытстве, страхе или 
других эмоциях пользователей. Злоумышленник отправляет письмо жертве по-
средством электронной почты, во вложении которого находится «обновление» 
антивируса, ключ к денежному выигрышу или компромат на сотрудника. На 
самом же деле во вложении находится вредоносная программа, которая после 
того, как пользователь запустит ее на своем компьютере, будет использоваться 
для сбора или изменения информации злоумышленником. 

Кви про кво (услуга за услугу) – данная техника предполагает обраще-
ние злоумышленника к пользователю по электронной почте или корпоративно-
му телефону. Злоумышленник может представиться, например, сотрудником 
технической поддержки и проинформировать о возникновении технических 
проблем на рабочем месте. Далее он сообщает о необходимости их устранения. 
В процессе «решения» такой проблемы злоумышленник подталкивает жертву 
на совершение действий, позволяющих атакующему выполнить определенные 
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команды или установить необходимое программное обеспечение на компьюте-
ре жертвы. 

Дорожное яблоко – этот метод представляет собой адаптацию троянско-
го коня и состоит в использовании физических носителей (CD, флэш-
накопителей). Злоумышленник обычно подбрасывает такой носитель в общедо-
ступных местах на территории компании (парковки, столовые, рабочие места 
сотрудников, туалеты). Для того, чтобы у сотрудника возник интерес к данному 
носителю, злоумышленник может нанести на носитель логотип компании и ка-
кую-нибудь подпись. Например, «данные о продажах», «зарплата сотрудни-
ков», «отчет в налоговую» и другое. 

Обратная социальная инженерия – данный вид атаки направлен на со-
здание такой ситуации, при которой жертва вынуждена будет сама обратится к 
злоумышленнику за «помощью». Например, злоумышленник может выслать 
письмо с телефонами и контактами «службы поддержки» и через некоторое 
время создать обратимые неполадки в компьютере жертвы. Пользователь в та-
ком случае позвонит или свяжется по электронной почте с злоумышленником 
сам, и в процессе «исправления» проблемы злоумышленник сможет получить 
необходимые ему данные. 

Основным способом защиты от методов социальной инженерии является 
обучение сотрудников. Все работники компании должны быть предупреждены 
об опасности раскрытия персональной информации и конфиденциальной ин-
формации компании, а также о способах предотвращения утечки данных. Кро-
ме того, у каждого сотрудника компании, в зависимости от подразделения и 
должности, должны быть инструкции о том, как и на какие темы можно об-
щаться с собеседником, какую информацию можно предоставлять для службы 
технической поддержки, как и что должен сообщить сотрудник компании для 
получения той или иной информации от другого сотрудника. 

Кроме этого, можно выделить следующие правила: 
 пользовательские учетные данные являются собственностью компании. 
Всем сотрудникам в день приема на работу должно быть разъяснено то, что 

те логины и пароли, которые им выдали, нельзя использовать в других целях 
(на web-сайтах, для личной почты и т. п), передавать третьим лицам или другим 
сотрудникам компании, которые не имеют на это право. Например, очень часто, 
уходя в отпуск, сотрудник может передать свои авторизационные данные свое-
му коллеге для того, чтобы тот смог выполнить некоторую работу или посмот-
реть определенные данные в момент его отсутствия. 

 необходимо проводить вступительные и регулярные обучения сотрудни-
ков компании, направленные на повышения знаний по информационной без-
опасности. 

Проведение таких инструктажей позволит сотрудникам компании иметь ак-
туальные данные о существующих методах социальной инженерии, а также не 
забывать основные правила по информационной безопасности. 

 обязательным является наличие регламентов по безопасности, а также 
инструкций, к которым пользователь должен всегда иметь доступ. В ин-
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струкциях должны быть описаны действия сотрудников при возникновении 
той или иной ситуации. 

Например, в регламенте можно прописать, что необходимо делать и куда 
обращаться при попытке третьего лица запросить конфиденциальную инфор-
мацию или учетные данные сотрудников. Такие действия позволят вычислить 
злоумышленника и не допустить утечку информацию. 

 на компьютерах сотрудников всегда должно быть актуальное антиви-
русное программное обеспечение. 

На компьютерах сотрудников также необходимо установить брандмауэр. 
 в корпоративной сети компании необходимо использовать системы об-

наружения и предотвращения атак. 
Также необходимо использовать системы предотвращения утечек конфи-

денциальной информации. Все это позволит снизить риск возникновения фити-
новых атак. 

 все сотрудники должны быть проинструктированы, как вести себя с 
посетителями. 

Необходимы четкие правила для установления личности посетителя и его 
сопровождения. Посетителей всегда должен сопровождать кто-то из сотрудни-
ков компании. Если сотрудник встречает неизвестного ему посетителя, он дол-
жен в корректной форме поинтересоваться, с какой целью посетитель находит-
ся в данном помещении и где его сопровождение. При необходимости сотруд-
ник должен сообщить о неизвестном посетителе в службу безопасности. 

 необходимо максимально ограничить права пользователя в системе. 
Например, можно ограничить доступ к web-сайтам и запретить использова-

ние съемных носителей. Ведь если сотрудник не сможет попасть на фишинго-
вый сайт или использовать на компьютере флеш-накопитель с «троянской про-
граммой», то и потерять личные данные он также не сможет. 

Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод: основной способ 
защиты от социальной инженерии – это обучение сотрудников. Необходимо 
помнить, что незнание не освобождает от ответственности. Каждый пользова-
тель системы должен знать об опасности раскрытия конфиденциальной инфор-
мации и знать способы, которые помогут предотвратить утечку. Предупрежден – 
значит, вооружен [3]! 
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Аннотация. На сегодняшний день одна из основных задач современного 
информационного общества – это обеспечение безопасности детей, не всегда 
способных правильно оценить степень угрозы информации, которую они вос-
принимают и передают. В статье рассмотрены проблемы безопасности детей в 
информационном пространстве. Приведены программно-технические средства 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  
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Annotation. To date, the main task of the modern information society is to en-

sure the safety of children who are not always able to correctly assess the degree of 
threat to information that they perceive and transmit. The article considers the prob-
lems of children's safety in the information space. Software and hardware for protect-
ing children from information that harms their health and development are presented. 
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В наше время проблема безопасности детей в информационном про-

странстве наиболее актуальна, так как дети не всегда способны правильно оце-
нить степень угрозы информации, которую они воспринимают и передают. В 
связи с этим необходимо обеспечивать соответствующую безопасность в ин-
формационной среде. 

Информационная безопасность детей является одним из национальных 
приоритетов современной государственной политики России. Это четко обо-
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значено в Указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», также в Российской 
Федерации действует нормативная правовая база защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью: 

1) Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

2) Распоряжение Правительства РФ от 02.12.15 № 2471-р «Концепция 
информационной безопасности детей»; 

3) Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении 
требований к административным и организационным мерам, техническим и 
программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и (или) развитию» и т. д. 

В соответствии со второй статьей Федерального закона № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», под 
информационной безопасностью детей понимают состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 
вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравствен-
ному развитию [1]. 

Информационной продукцией для детей является информационная про-
дукция, соответствующая по тематике, содержанию и художественному 
оформлению физическому, психическому, духовному и нравственному разви-
тию детей [1]. 

Под информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
рассматривают информацию, распространение которой среди детей запрещено 
или ограничено в соответствии с настоящим федеральным законом [1]. 

Согласно ст. 5 данного закона к информации, причиняющей вред здоро-
вью и (или) развитию детей, относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические сред-
ства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, ал-
когольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных иг-
рах, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;  

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по от-
ношению к людям или животным; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) дру-
гим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера; 
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8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизоб-
ражения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных предста-
вителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, 
место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или 
работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 
личность такого несовершеннолетнего. 

К информации, распространение которой среди детей определенных воз-
растных категорий ограничено, относится информация [1]: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физиче-
ского и (или) психического насилия, преступления или иного антиобществен-
ного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляе-
мая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство 
форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного слу-
чая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензур-
ной брани. 

Многих родителей волнуют вопросы: чем интересуются дети в Интернете 
и социальных сетях, насколько обеспечена информационная безопасность де-
тей в рамках современного информационного пространства и что необходимо 
сделать для повышения информационной безопасности детей.  

На первый вопрос хороший ответ дала Лаборатория Касперского, кото-
рая опубликовала отчёт (рисунок 1), полученный благодаря статистике, собира-
емой различными продуктами компании, включающими модуль родительского 
контроля [2]. Учитывалась та информация, которую запретили родители. Чуть 
больше половины детей хотели бы изучить тонкости половой жизни взрослых, 
шестнадцать процентов отрезаны строгими родителями от любимых социаль-
ных сетей, четырнадцать процентов хотели бы приобрести незаконное про-
граммное обеспечение и т. д. 

В свое время Павел Астахов сказал, что зачастую дети принимают все, 
что видят по телевизору и в Интернете, за чистую монету. В силу возраста, от-
сутствия жизненного опыта и знаний в области медиаграмотности они не все-
гда умеют распознать манипулятивные техники, используемые при подаче ре-
кламной и иной информации, не анализируют степень достоверности информа-
ции и подлинность ее источников. Необходимо, чтобы ребята стали полноцен-
ными гражданами своей страны – теми, кто может анализировать и критически 
относиться к информационной продукции. Они должны знать, какие опасности 
подстерегают их в сети и как их избежать [3]. 
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Рисунок 1 – Информация, интересующая детей в Интернете 

 
Опасности, подстерегающие детей в информационном пространстве, мо-

гут быть весьма серьезные. В частности, во время селекторного совещания 
уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что с 
2011 года на протяжении пяти лет детские суициды значительно уменьшались, 
но в прошлом году статистика резко возросла на 60 %. Она отмечает, что глав-
ной причиной ужасных происшествий являются «группы смерти», которые 
управляют мышлением детей [4].  

На протяжении последних месяцев в СМИ достаточно часто обсуждают 
игру «Синий кит», участие в которой для подростков смертельное. Участники 
подобных опасных развлечений на протяжении 50 дней получают задания, по-
следним из которых является суицид (о месте и времени, которого ребенку со-
общает администратор игры). В отказ на выполнение этого задания, ребенка 
начинают запугивать смертью родных и близких.  

К сожалению, как отмечает Google, с начала 2017 года интерес к теме 
«китов» резко вырос [5]. По данным общественной организации «Центр интер-
нет-технологий», в этот период пользователи социальных сетей чаще писали 
посты с хэштегами, связанными с «китами», и такие посты появля-
лись «ВКонтакте» почти каждую секунду. 

Часто подростки выкладывают в социальные сети сцены насилия над жи-
вотными или сверстниками. Например, в октябре 2016 года сотрудники поли-
ции в Хабаровске начали проверку в связи с публикацией в социальных сетях 
материалов о жестоких убийствах кошек и собак несколькими девушками [6]. 
Фотографии со сценами издевательств над домашними животными были опуб-
ликованы несколькими девушками. На кадрах видны расчлененные тела кошек 
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и собак, окровавленные резиновые перчатки и фартуки. Есть несколько селфи, 
с еще живыми и убитыми животными. 

Несомненно, от такой информации необходимо ограждать детей. Это 
можно сделать различными методами, например, с помощью родительского 
контроля, детского режима, блокировки рекламы и т. д. 

С помощью «Родительского контроля» родители могут следить за дей-
ствиями ребенка, ограничивать доступ к нежелательным ресурсам, устанавли-
вать длительность времяпровождения ребенка за компьютером. 

Способы настройки родительского контроля: 
1) средства Windows 7, 8, 10; 
2) антивирусные программы: Контроль Kaspersky Internet Security, Роди-

тельский контроль Dr.Web и др.; 
3) специальные программы для родительского контроля: Sky DNS, Ки-

берМама, KinderGate Parental Control и др.; 
4) инструменты браузеров: Adguard для всех браузеров, также в браузерах 

Яндекс, Opera, Internet Explorer, Гугл и других есть свои настройки родитель-
ского контроля. 

Если телефон, планшет или другой гаджет периодически попадает в руки 
ребенка, родителям необходимо обеспокоиться сохранностью как данных, так и 
той информации, которая может попасть к ребенку. Для этой цели удобно ис-
пользовать детский режим на смартфоне или планшете. Он сразу включает по-
лезные развивающие игры и видео для детей, с одной стороны, а с другой – 
блокировка не позволит ребёнку позвонить или удалить важное сообщение. Де-
тям останутся самые интересные и полезные функции на Android-устройстве 
(можно играть, рисовать, читать книги и смотреть видео). При этом можно про-
следить, что делал ребёнок. Скачать подобные приложения можно, например, в 
Google Play.  

Существуют различные способы контроля родителей над доступом детей 
к телевизору.  

1 Телевизор с функцией «Защита от детей». С ее помощью можно забло-
кировать определенный канал, который будет доступен только после ввода ID-
кода. С помощью этой функции удобно блокировать отдельные каналы, напри-
мер эротические или содержащие сцены насилия [7]. 

Преимущества: 
1) не нужно приобретать дополнительное оборудование; 
2) ключом является кодовая комбинация, значит, его не нужно всегда но-

сить с собой. 
Недостатки: 
1) проблему не решает, т. к. позволяет блокировать только отдельные ка-

налы. (Нужно сказать, что некоторые телевизоры позволяют полностью блоки-
ровать включение и необходимо выяснить это перед покупкой); 

2) если ребенок узнал кодовую комбинацию – прощай защита до тех пор, 
пока не смените код. 

2 Внешнее устройство «Блокиратор телевизора» (Родительский замок). 
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Удобно тем, что работает с любым типом телевизора и блокирует телеви-
зионный сигнал полностью, на всех каналах одновременно. Кроме того, имеет-
ся возможность задавать дни недели и часы блокировки. Таким образом, 
настроив блокиратор, например, в будни с 8 до 19 часов, можно быть уверен-
ным, что ребенок не тратит на ТВ свое здоровье, пока родители на работе. 

Устройство подключается между антенным кабелем и телевизором, в со-
ответствии с настройками пользователя на заданный период времени прерывает 
(блокирует) телевизионный сигнал, делая невозможным просмотр телевизион-
ных программ. Изменять настройки или отключать блокиратор может только 
владелец уникального электронного ключа. 

Конструкция устройства не позволяет «обмануть» блокиратор, подклю-
чив антенный провод напрямую, поскольку штекер антенны закрывается внут-
ри корпуса. 

Преимущества: 
1) работает с любым типом телевизора, блокирует одновременно все про-

граммы по настройкам, заданным пользователем; 
2) ключом является небольшая электронная карта размером с SIM-карту, 

которую невозможно подделать. По одному такому ключу может быть у каждо-
го взрослого в семье; 

3) при наличии ключа телевизор можно мгновенно активировать. 
Недостатки: 
1) устройство необходимо приобретать отдельно и устанавливать рядом с 

телевизором (цена около 800 рублей); 
2) блокируются только антенный сигнал. Устройства, подключаемые че-

рез другие разъемы, блокироваться не будут. 
Adblock Plus – расширение для браузеров и другого программного обес-

печения, которое позволяет блокировать загрузку и показ различных элементов 
страницы: чрезмерно назойливых или неприятных рекламных баннеров, всплы-
вающих окон и других объектов, мешающих использованию сайта. 

За нарушение требований закона № 436-ФЗ предусмотрена администра-
тивная ответственность в порядке статьи 6.17 КоАП РФ «Нарушение законода-
тельства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и/или развитию», предусматривающая наказание в виде 
штрафа [8].  

Кроме того, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 
ответственность в порядке статей 242 «Незаконные изготовление и оборот пор-
нографических материалов или предметов», 242.1 «Изготовление и оборот ма-
териалов или предметов с порнографическими изображениями несовершенно-
летних», 242.2 «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов», максимальное наказание за ко-
торые составляет до шести, десяти и пятнадцати лет лишения свободы с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
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Все средства хороши, но нужно помнить, что необходимо воспитывать 
ребенка, объяснять, какая информация будет полезна ему, а какую стоит игно-
рировать и не принимать на свой счет. Чем чаще родители интересуются жиз-
нью ребенка, обсуждают с детьми их интересы, контролируют и говорят о 
вредном воздействии информации, тем лучше. Считаем, что родителям и школе 
следует усилить контроль за соблюдением мер информационной безопасности 
детей, а для этого необходима более активная профилактическая работа как со 
стороны родителей, так и всех других специалистов, работающих с детьми [9]. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации с точки зрения ее социаль-
ной составляющей. Автор обосновывает мысль о том, что здоровье общества 
как одного из объектов безопасности является важнейшим условием для реали-
зации задач стоящих перед государством, в контексте обеспечения его защи-
щенности от внешних и внутренних угроз. 
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Annotation. This article addresses issues of ensuring national security of the 
Russian Federation from the point of view of its social component. The author sub-
stantiates the idea that the health of the community as one of the security objects is 
essential for the implementation of the tasks facing the government in the context of 
ensuring its protection from external and internal threats. 

Keywords: national security, threats to security, society, state, Constitution, le-
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Проблема обеспечения безопасности всегда была и до настоящего време-

ни остается краеугольным камнем в жизни человека, общества и государства. 
Достигнув высочайших технических побед, покоряя глубины мирового 

океана и постигая тайны Вселенной, человек остается самым беззащитным су-
ществом на планете. Без решения задачи обеспечения безопасности само суще-
ствование человечества всегда будет находиться под вопросом.  

Нельзя сказать, что вопросы обеспечения безопасности были поставлены 
человеком только сегодня. Начиная с древнейших времен, этот вопрос остается 
для людей одним из актуальнейших. Рассуждения о взаимосвязи «меча и щита» 
(войны и мира, вредного и безвредного) легли в основу многих теорий и школ 
уже в период Древнего мира. Сам термин «безопасность» возник еще в рамках 
античной философии, рассматривающей не столько само родовое понятие, а 
чаще его разновидности (безопасность свободного человека, безопасность соб-
ственности, торговых путей и т. д.).  

В средние века взгляды на безопасность складывались, в первую очередь, 
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под влиянием духовного фактора и в соответствии со строго иерархической со-
циальной системой общества, основанной на феодальных отношениях.  

В научной литературе первое упоминания термина «безопасность» встреча-
ется в словаре малоизвестного английского ученого-философа Роберта в 1190 г., 
где оно отождествляется со «спокойным состоянием духа человека, считающего 
себя защищенным от любой опасности» [1, с. 20-21]. 

Попытки к становлению теории безопасности можно увидеть в трудах  
Т. Гоббса, И. Канта, Б. Спинозы, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, которые с науч-
ных позиций пытались объяснить сущность и причины возникновения угроз 
безопасности.  

Рассматривая категорию «безопасность» с точки зрения терминологии, 
можно обратиться к энциклопедиям и словарям. Так, например, Толковый сло-
варь живого великорусского языка В. И. Даля, дает следующее определение: 
«БЕЗОПАСНЫЙ, неопасный, неугрожающий, не могущий причинить зла или 
вреда; безвредный, сохранный, верный, надежный. Безопасность – отсутствие 
опасности; сохранность, надежность» [2].  

Аналогично толкует это понятие и С. И. Ожегов: «БЕЗОПАСНОСТЬ – 
состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности» [3]. 

В нашей стране понятие «безопасность» впервые было закреплено зако-
нодательно только в 1992 г., с принятием Закона Российской Федерации «О 
безопасности» [4]. При этом уже с 1993 г. стал употребляться и термин «нацио-
нальная безопасность». Сегодня термин «безопасность» в контексте с такими 
понятиями, как «государство» и «общество», употребляется чаще всего именно 
как «национальная безопасность».  

Обращаясь к исторической ретроспективе, следует отметить, что термин 
«национальная безопасность» впервые был употреблен в качестве синонима 
«обороны» в 1904 г. в Послании Президента США Т. Рузвельта Конгрессу, в 
котором был обоснован захват зоны Панамского канала интересами «нацио-
нальной безопасности». Позднее, в 1947 г. в США был принят Закон «О нацио-
нальной безопасности», который определил национальную безопасность как 
«интеграцию вопросов внутренней, внешней и военной политики в интересах 
взвешенного подхода к проблемам использования США различных средств – 
военных и невоенных – в своей внешней политике» [5, с. 4]. 

В современной научной литературе высказываются различные мнения о 
допустимости в условиях России понимания безопасности как национальной. В 
качестве обоснования, в первую очередь, ученые ссылаются на текст Конститу-
ции России, в преамбуле которой говорится: «Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации…» [6]. По мнению исследователей, здесь «речь идет о 
совокупности всех граждан, всех этносов («наций») и всех народов субъектов 
России и других этнических и территориальных общностей» [7, с. 13].  

С данной позицией выступал, например, профессор Л. С. Мамут, полагая, 
что «слова «многонациональный народ» означают, во-первых, совокупность 
граждан России, во-вторых, всех населяющих Российскую Федерацию народов 
(этносов), других этнических общностей» [8, с. 89]. Академик В. Е. Чеканов, в 
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свою очередь, анализируя многочисленные подходы к исследуемому явлению, 
предлагает следующее определение национальной безопасности Российской 
Федерации (безопасности нации): «Это состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, достигаемое совокупностью действий органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных организаций и человека на основе 
нормативных правовых актов в целях обеспечения суверенитета и территори-
альной целостности государства, его устойчивого и поступательного развития» 
[9, с. 213]. 

Стратегия национальной безопасности, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации 31 декабря 2015 г., как бы подводя черту под научными 
спорами и соблюдая преемственность предыдущего нормативного закрепления 
понятия «безопасность», устанавливает, что «национальная безопасность Рос-
сийской Федерации – состояние защищенности личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации» [10]. 

Важно отметить, что национальная безопасность – категория во многом 
не просто юридическая, а конституционно-правовая. Дело в том, что Конститу-
ция Российской Федерации достаточно много внимания уделяет вопросам 
обеспечения безопасности. Так, например, ст. 13 Конституции запрещает «со-
здание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 
направлены на… подрыв безопасности государства…», ст. 37 устанавливает 
право на труд в «условиях, отвечающих требованиям безопасности…», ст. 55 и 
56 регламентируют условия допустимости ограничения прав и свобод человека, 
среди которых называются безопасность государства и граждан. Устанавливая 
субъектов обеспечения безопасности, ст. 71 Конституции России относит без-
опасность к ведению Российского государства, а ст. 72 закрепляет совместное 
ведение Российской Федерации и ее субъектов по обеспечению общественной и 
экологической безопасности.  

Таким образом, необходимо отметить, что термин «безопасность» упо-
требляется Конституцией Российской Федерации в достаточно широком смысле.  

Говоря о дне сегодняшнем, важно отметить, что динамизм социальных и 
геополитических процессов, происходящих в современной России и в ее окру-
жении, настолько стремителен, что законодатели и теоретики порой не успева-
ют осмыслить жизненные потребности возрождения нашей страны.  

Современные внешние и внутренние проблемы поставили перед наукой 
конституционного права необходимость выработки путей того, как России 
остаться в качестве мировой державы, как сохранить могущество и авторитет 
нашего государства, защитить права и свободы граждан, обеспечить развитие 
гражданского общества и национальную безопасность страны [11, с. 83]. 

Современные проблемы правового регулирования обеспечения нацио-



134 
 

нальной безопасности Российской Федерации имеют комплексный, многогран-
ный характер. Право не может и не должно оставаться в стороне от решения 
проблем безопасности государства. Более того, в этом ему должна принадле-
жать ведущая роль. В современный период именно укрепление конституцион-
но-правовых начал национальной безопасности Российской Федерации высту-
пает как первоочередная задача, без решения которой невозможно создать 
надежную и устойчивую систему безопасности России.  

В настоящее время в Российской Федерации сложился механизм обеспече-
ния национальной безопасности в виде существующей на основе действующего 
законодательства системы обеспечения национальной безопасности [12, с. 91]. 
Основополагающим, концептуальным нормативным правовым актом, опреде-
ляющим основные принципы и содержание деятельности по обеспечению всех 
видов безопасности, является Федеральный закон «О безопасности» от 28 де-
кабря 2010 г., принятый на смену одноименному Закону Российской Федерации 
1992 г. [13]. 

Собственно в соответствии с данным нормативным актом и была принята 
уже третья за последнее десятилетие Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации. Однако анализ данного важнейшего документа страте-
гического планирования в области национальной безопасности позволяет сде-
лать вывод о том, что наряду с нормативной, т. е. правовой основой националь-
ная безопасность в Российской Федерации имеет явно выраженную социаль-
ную составляющую.  

Так, закрепляя основные понятия, Стратегия устанавливает, что в сфере 
обеспечения национальной безопасности органы государственной власти и 
местного самоуправления реализуют свои полномочия в тесном взаимодей-
ствии с институтами гражданского общества.  

При этом, по замыслу разработчиков Стратегии, для предотвращения угроз 
национальной безопасности Российская Федерация сосредоточивает усилия на 
укреплении внутреннего единства российского общества, обеспечении социаль-
ной стабильности, межнационального согласия и религиозной терпимости. 

Закрепляя национальные интересы на долгосрочную перспективу, среди 
основных Стратегия называет такие, как укрепление национального согласия, 
политической и социальной стабильности; развитие демократических институ-
тов, совершенствование механизмов взаимодействия государства и граждан-
ского общества; повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, 
обеспечение стабильного демографического развития страны; сохранение и 
развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей [10]. 

Таким образом, Стратегия национальной безопасности напрямую связыва-
ет безопасность Российской Федерации с состоянием (здоровьем) ее общества. 

Еще в середине ХIХ века К. Маркс писал, что «безопасность есть высшее 
социальное понятие гражданского общества» [14, с. 401]. С ним соглашался 
виднейший российский государствовед А. Д. Градовский, утверждавший, что 
«…государство, не дающее гражданам ничего, даже безопасности, несомненно, 
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вызовет сначала равнодушие, потом вражду народа; оно разложится и погибнет 
или от внешнего врага, поддерживаемого апатией масс, или от внутренних раз-
доров…» [15, с. 31]. 

Данное утверждение находит свое подтверждение и сегодня. Наряду с 
комплексом так называемых явных внешних угроз, нашедших свое отражение в 
Стратегии, особое внимание уделяется внутренним угрозам, которые возника-
ют в результате скрытого внешнего воздействия. По мнению разработчиков 
Стратегии, «Основными угрозами государственной и общественной безопасно-
сти являются: разведывательная и иная деятельность специальных служб и ор-
ганизаций иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб нацио-
нальным интересам; деятельность террористических и экстремистских органи-
заций, направленная на насильственное изменение конституционного строя 
Российской Федерации…» [10]. 

Не случайно, характеризуя положение России в современном мире, раз-
работчики новой Стратегии обращают особое внимание на «практику США 
свержения легитимных политических режимов; провоцирование внутригосу-
дарственных нестабильности и конфликтов; поддержку Европейским союзом 
антиконституционного государственного переворота на Украине…» и ряд дру-
гих факторов [10].  

Данные обстоятельства обусловливают и стратегические цели государ-
ственной и общественной безопасности, изложенные в Стратегии, а это: защита 
основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского ми-
ра, политической и социальной стабильности в обществе и т. д.  

При этом Стратегия определяет стратегические национальные приорите-
ты, посредством реализации которых осуществляется обеспечение националь-
ных интересов. И среди них большинство направлено именно на обеспечение 
достойного уровня жизни человека, реализацию его прав и свобод: повышение 
качества жизни российских граждан; экономический рост; науку, технологии и 
образование; здравоохранение; культуру; экологию живых систем и рацио-
нальное природопользование. 

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в об-
ласти повышения качества жизни российских граждан, по мнению разработчи-
ков Стратегии, являются: развитие человеческого потенциала, удовлетворение 
материальных, социальных и духовных потребностей граждан, снижение уров-
ня социального и имущественного неравенства населения. 

Таким образом, даже самый поверхностный анализ положений новой 
Стратегии показывает, что приоритетом в обеспечении безопасности государ-
ства становится личность, человек, его права и свободы, духовные и нравствен-
ные приоритеты, правовая и социальная защищенность, уровень жизни и бла-
гополучие граждан [16, с. 92]. 

Как никогда сегодня актуально утверждение академика В. Н. Кузнецова, 
отмечающего, что «…в современных условиях национальная безопасность Рос-
сии не ограничивается понятиями государственной безопасности или безопас-
ности государства и не измеряется мощью только военного потенциала. Нацио-
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нальная безопасность – это то, что обеспечивает перспективы развития страны 
на длительный исторический период, стабильность и благополучие общества и 
его граждан» [17, с. 47]. 
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Современное общество активно живет в веке информационных потоков и 

технологий. Функция информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, фактически заключается в передаче информации. Этим и 
обусловлена особенность отношений, возникающих с применением сети Ин-
тернет: все они тесно связаны с передачей информации. В этой связи необхо-
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дим баланс между авторским правом и свободой распространения и получения 
информации. Об этом говорится специалистами как в области гражданского 
права (права интеллектуальной собственности), так и публичного права (уго-
ловного права). 

Размещая свои работы в Интернете, авторы сохраняют на них все права. 
Люди, выставляя в Интернет свои статьи или фотографии, эксклюзивно реша-
ют, как их работа будет использована. Если автор не указал, что разрешает сво-
бодно использовать свою работу, следует считать, что такого разрешения нет, и 
работу копировать нельзя. Актуальный вопрос для России – ответственность 
интернет-провайдеров за нарушения авторских прав. 

Вопрос ответственности имеет важный международный подтекст. По-
скольку Интернет не имеет границ, важно, чтобы сходные подходы к регулиро-
ванию данного вопроса были приняты во всем мире. Необязательно, чтобы эти 
подходы были одинаковыми: они могут различаться в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств и правовых традиций любой страны. Но для устойчивого 
развития глобальных сетей и электронной коммерции они должны быть взаим-
но работоспособными. После того как предметы творческой деятельности че-
ловека становятся известными обществу, они при отсутствии специальной пра-
вовой охраны могут быть использованы для получения дохода каждым членом 
общества. Именно поэтому правовая охрана интеллектуальной собственности 
получила конституционное закрепление. 

Однако современная правоприменительная практика показывает, что в 
данной сфере существует много нерешенных вопросов. Часть современных 
тенденций в экономике и сфере информационных технологий (далее ИТ) по-
просту не учтена законодателем, ряд проблем порожден несовершенством 
юридической техники, слабым контролем со стороны уполномоченных органов 
за соблюдением авторских и смежных прав и т. д. До сих пор Россия не рати-
фицировала ряд международных конвенций, регулирующих вопросы интеллек-
туальной собственности. Попросту некоторые аспекты данной проблемы реше-
ны не полностью. 

В своей работе мы остановимся на рассмотрении двух существенных 
проблем в области охраны интеллектуальной собственности: права интеллекту-
альной собственности и проявление в Интернете нарушений прав интеллекту-
альной собственности [1]. 

Теоретической основой в данном случае являются международные пра-
вовые акты, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 
публикации специализированной периодической печати и материалы сайтов в 
Интернете, посвященные рассматриваемым проблемам. 

В России с 1 января 2008 года вступила в силу 4 часть Гражданского Ко-
декса (в соответствии с федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ), далее 
ГК РФ, раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации», который определяет интеллектуальную соб-
ственность как список результатов интеллектуальной деятельности и средств 
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индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. Таким образом, 
согласно ГК РФ, интеллектуальной собственностью являются: 

- произведения науки, литературы и искусства; 
- программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 
- базы данных; 
- исполнения; 
- фонограммы; 
- сообщение в эфир или по кабелю, радио- или телепередач (вещание органи-

заций эфирного или кабельного вещания); 
- изобретения; 
- полезные модели; 
- промышленные образцы; 
- селекционные достижения; 
- топологии интегральных микросхем; 
- секреты производства (ноу-хау); 
- фирменные наименования; 
- товарные знаки и знаки обслуживания; 
- наименования мест происхождения товаров; 
- коммерческие обозначения. 

Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную соб-
ственность, устанавливает монополию авторов на определённые формы ис-
пользования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, 
которые, таким образом, могут использоваться другими лицами лишь с разре-
шения первых [2]. 

Весь список результатов интеллектуальной деятельности можно разде-
лить по видам интеллектуальных прав, в отношении которых регулируются 
права субъектов в сети Интернет с учётом области права интеллектуальной 
собственности либо в рамках упорядочения законодательства об интеллекту-
альной собственности. 

1  Авторское право (авторским правом регулируются отношения, возни-
кающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литерату-
ры и искусства). 

2  Смежное право (группа исключительных прав, созданная во второй по-
ловине XX-начале XXI века, по образцу авторского права, для видов деятель-
ности, которые являются недостаточно творческими для того, чтобы на их ре-
зультаты можно было распространить авторское право). 

3  Патентное право (патентное право – система правовых норм, которы-
ми определяется порядок охраны изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов). 

4  Права на средства индивидуализации (группа объектов интеллектуаль-
ной собственности, права на которые можно объединить в один правовой ин-
ститут охраны маркетинговых обозначений. Включает в себя такие понятия, 
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как товарный знак, фирменное наименование, наименование места происхож-
дения товара). 

5  Право на секреты производства (секреты производства – это сведения 
любого характера, которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут 
быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конку-
рентного преимущества над другими субъектами предпринимательской дея-
тельности). 

6  Право на селекцию (система правовых норм, которые регулируют ав-
торские права на новые сорта растений селекционеров путём выдачи патентов.) 

Чтобы защищать свои права интеллектуальной собственности, нужно, 
прежде всего, знать о своих правах. Авторские права в российском законода-
тельстве делятся на: 

 личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право 
на защиту репутации автора и т. д.), которые являются неотчуждаемыми и не-
передаваемыми, то есть могут принадлежать только самому автору, а защи-
щаться – автором или его наследниками; 

 имущественные авторские права (право на воспроизведение произве-
дения, право на его распространение, импорт, передачу в эфир, сообщение для 
всеобщего сведения по кабелю, право на перевод, право на переработку произ-
ведения и т. д.), которые могут передаваться по авторским договорам и перехо-
дить по наследству. 

Чаще всего нарушаются сразу и личные неимущественные права авторов, 
и имущественные права авторов и организаций-правообладателей, поэтому об 
их защите нужно позаботиться заранее. Для этого желательно заранее прини-
мать меры, необходимые для доказательства своей правоты, авторства и нару-
шения авторских прав. Так, в случае нарушения прав человеку придется дока-
зывать суду, что именно он является автором произведения или авторские пра-
ва перешли к нему по лицензионному договору или по наследству. В качестве 
доказательства авторства (обладания авторским правом) в суд могут представ-
ляться экземпляры опубликованных произведений с указанием имени автора, 
экземпляры депонированных произведений, свидетельство о регистрации прав 
и депонировании произведений в авторском обществе, экземпляры свидетель-
ств международной регистрации прав т. п. Кроме того, некоторые организации 
осуществляет регистрацию и депонирование авторских договоров. Распростра-
нить информацию о своей осведомленности об авторских правах, например, 
всегда указывать знак Копирайт рядом с произведением [3]. 

Как показывает практика, хорошее знание авторами своих прав и очевид-
ная готовность их отстаивать, как правило, «отпугивают» потенциальных 
нарушителей во избежание проблем. К сожалению, или к счастью, но совре-
менный человек вынужден интересоваться многим, а знать все. Очень важно: 

 всегда надежно оформлять любые отношения, связанные с использова-
нием произведения или передачей прав на него; 

 заранее знать обо всех возможных способах защиты интеллектуальной 
собственности, авторских и смежных прав. 
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Интеллектуальную собственность в России можно защищать в граждан-
ском или уголовном (статья 146 Уголовного кодекса России) порядке, а в ряде 
случаев еще и в административном.  

Российское законодательство об интеллектуальной собственности предо-
ставляет автору дополнительные возможности для защиты своих прав. Так, 
Гражданский кодекс РФ устанавливает наряду с обычными мерами воздействия 
на нарушителя (взыскание убытков, взыскание полученного нарушителем до-
хода и т. д.) такую весьма эффективную меру ответственности, как уплата 
нарушителем компенсации, определяемой по усмотрению суда в размере от де-
сяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей [2]. 

Основной проблемой в настоящее время является пиратство. «Пиратская» 
продукция обращается на российском рынке параллельно с лицензионной, ме-
ры борьбы с этим явлением пока не принесли ощутимых результатов. Пират-
ство – это правонарушение, которое подразумевает несанкционированное пра-
вообладателем использование материалов (программного обеспечения, музы-
кальных композиций, видеопродукции, книг, компьютерных игр), которые за-
щищены авторским правом. Среди способов нарушения авторских прав преоб-
ладают копирование и распространение материалов, а также плагиат [4]. 

Мошенники часто распространяют копии фильмов и музыкальных ком-
позиций на дисках, копируя их из сети Интернет. Нередким случаем нарушения 
авторских прав является нелегальное распространение программного обеспече-
ния (далее ПО), так называемых «кряков», специальных патчей, готовые серий-
ные номера или их генераторы для определенного программного продукта. 
Кряки снимают с ПО ограничения, связанные со встроенной защитой от неле-
гального использования [4]. 

Нарушение авторских прав учитывается в законодательстве многих 
стран. Данный вид деятельности преследуется по закону соответствующего 
государства.  

На сегодняшний день можно выделить три основных метода борьбы с 
виртуальным пиратством. 

1 Обучение. Подразумевает проведение семинаров, конференций, органи-
зацию форумов, на которых бы лекторами поднимался данный вопрос более 
масштабно. Цель таких мероприятий – убедить потенциального виртуального 
«вора» в негативной стороне присвоения чужого имущества, выложенного в 
Интернет без разрешения собственника. 

2 Пропаганда. Ее цель – наглядная демонстрация преимуществ лицензион-
ной продукции и недостатков пиратских копий. Одним из эффективных вари-
антов такой пропаганды является организация PR-кампаний в СМИ, заостряю-
щих внимание на проблемах присвоения авторского права, кражи интеллекту-
альной собственности путем незаконного копирования, скачивания и пользова-
ния продуктами в сети Интернет. 

3 Силовая методика. Предусматривает выявление и привлечение к уголов-
ной или административной ответственности производителей (распространите-
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лей) нелегальной продукции в сети Интернет. Данный метод борьбы является 
наиболее действенным, однако и наиболее сложным. 

Эффективность борьбы с интернет-пиратством на своем опыте доказали 
уже многие страны. Среди лидеров-борцов за права собственности в Интернете 
США, Франция, Нидерланды, Дания, Швеция, Япония. Эффективность их ме-
тодик не только в правовой нормативной базе, должным образом регулирую-
щей этот вопрос, но и в личной ответственности, которую ощущают сами 
граждане, а значит, не рискуют нарушать закон. 

Очевидно, что только репрессивными мерами искомый результат не бу-
дет достигнут, следует разрабатывать дополнительные «мягкие» меры борьбы с 
этим явлением. Например, снижать стоимость лицензионной продукции, уве-
личивать уровень защиты авторских произведений до их выпуска в серийное 
производство, повышать культуру потребления и т. п. 

В данной работе были рассмотрены лишь некоторые аспекты защиты 
прав интеллектуальной собственности в России. В совокупности с низким 
уровнем стимулирования инновационной активности в стране, а также пробле-
мами, связанными с реформированием науки и образования, вопросы защиты 
интеллектуальной собственности приобретают для России стратегический ха-
рактер. Если некий автор не уверен, что его права на созданный продукт будут 
обеспечены адекватной системой правовой защиты, скорее всего, он с готовно-
стью продаст плоды своего труда другому государству, что и происходит в ре-
альной жизни, когда тысячи талантливых ученых покидают Россию. 

Отсутствие действенных механизмов защиты интеллектуальной соб-
ственности препятствует созданию полноценного экономического оборота объ-
ектов интеллектуальной собственности, приводит к недооценке активов пред-
приятий, из-за «утечки» информации наносится вред их деловой репутации и в 
ряде случаев становится причиной банкротств, «недружественных поглоще-
ний». Необходимо пересмотреть меры борьбы с «пиратской» продукций, кото-
рой, несмотря на масштабные рейды правоохранительных органов, меньше на 
рынке не становится. 

Юридическое закрепление права интеллектуальной собственности, в 
частности, авторского права, по сути, означает осознание государством важно-
сти культуры и прогресса для сохранения и развития общества. Охрана резуль-
татов творчества, авторских прав непосредственно связана с защитой свободы 
личности, прав человека вообще. 

Важно понимать, что обеспечение защиты интеллектуальной собственно-
сти должно быть важнейшим направлением государственной правовой и эко-
номической политики России. 
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Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(далее РФ), информационная безопасность является неотъемлемой частью 
национальной безопасности РФ [1]. Информационная безопасность государ-
ства невозможна без информационной безопасности общества, которая в 
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свою очередь строится на достижении информационной безопасности лично-
сти [6]. Безопасность личности, в том числе информационная, является важ-
ным аспектом обеспечения национальной безопасности. 

Актуальность решения проблем обеспечения информационной безопас-
ности личности и государства в РФ увеличивается в связи с сегодняшней то-
тальной «информатизацией» общества; возросшей опасностью «зомбирова-
ния» общественного сознания через интернет-пространство и средства массо-
вой информации (далее СМИ); использованием таких методов политической 
борьбы, как манипуляция информацией, или «информационная война»; появ-
лением новых ее видов – «групп смерти» в социальных сетях и т. д. Сегодня 
мы наблюдаем переизбыток информации, слабо регулируемый правом, по-
стоянный информационный поток с деструктивной составляющей, пропаган-
дирующей жестокость, насилие, неуважение к семье, ложь СМИ. Общество 
ежедневно подвергается деструктивному информационно-психологическому 
воздействию. Это приводит к деформации общественного сознания, в том 
числе молодого поколения [10].  

В научной среде получило распространение понятие «информационно-
психологическая безопасность личности». Исследователи трактуют его по-
разному. Если выявить общий смысл во всех формулировках, то информаци-
онно-психологическая безопасность личности – это состояние защищенности 
(сознания, психического здоровья, психики, личности, общества): 

- от психологического манипулирования, осуществляемого при обороте 
вредоносной информации [9, с.14];  

- от воздействий, способных изменять психические состояния и психоло-
гические характеристики человека против его воли и желания [5, с. 53]; 

- от информационных воздействий, препятствующих или затрудняющих 
формирование и функционирование адекватной информационно-
ориентировочной основы поведения человека [7, с. 19] и др. 

К. Д. Рыдченко определяет понятие «информационно-психологическая 
безопасность» как основанное на балансе интересов личности, общества и 
государства состояние защищенности индивидуальной психики и обществен-
ного сознания от осуществляемого при обороте вредоносной информации 
негативного психологического воздействия [8].  

Вредоносная информация, в свою очередь, определяется им как сведе-
ния, содержащие качества недостоверности, непристойности или деструктив-
ности, негативное воздействие которых на индивидуальную психику и обще-
ственное сознание обусловливает необходимость ограничения или запрета их 
оборота [8]. 

Данное понятие не находит своего отражения в законодательстве, то 
есть термин «информационно-психологическая безопасность личности» как 
аспект информационной безопасности не оформлен в нормативно-правовой 
базе и не регулируется правом. 

Разработка концепции законодательства в области информационно-
психологической безопасности была начата в 1990 году в парламентской ко-
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миссии Верховного Совета СССР под руководством академика Ю.А. Рыжова. 
Проект Федерального закона «О информационно-психологической безопас-
ности» вносился на рассмотрение в Государственную думу РФ в 1999 г., но в 
2001 г. был снят с рассмотрения. В итоге закон об информационно-
психологической безопасности был принят только в 2010 году и только в от-
ношении детей. Защита детей от вредоносной информации – наиболее оче-
видное, но не единственное направление обеспечения информационно-
психологической безопасности [8]. Основу правового регулирования инфор-
мационно-психологической безопасности на данный момент в РФ составляют 
следующие документы: 

- Доктрина информационной безопасности, утвержденная указом Прези-
дента РФ от 9 декабря 2000 г. [2]; 

- Федеральный закон № 390-ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. 
[4]; 

- Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. [3]; 

- Стратегия национальной безопасности РФ, утвержденная указом Прези-
дента РФ от 31 декабря 2015 г. [1]. 

Значительным юридическим препятствием в правовом обеспечении ин-
формационно-психологической безопасности личности в РФ является отсут-
ствие терминологического аппарата, определенного на уровне закона. Нет 
точных понятий и единого подхода к определению безопасности информации 
[6]. Единственный документ, в котором содержится определение информаци-
онной безопасности – Доктрина информационной безопасности в РФ, соглас-
но которой информационная безопасность – состояние защищенности нацио-
нальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупно-
стью сбалансированных интересов личности, общества и государства. 

В Федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» существуют противоречивые термины и спор-
ные юридические конструкции. Согласно п.4 ст. 2 данного закона, информа-
ционная безопасность детей – состояние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением вреда их здоровью и (или) физи-
ческому, психическому, духовному, нравственному развитию. Категория 
«информационная безопасность детей», согласно данному Федеральному за-
кону, не совсем соотносится с категорией «информационная безопасность» 
Доктрины информационной безопасности РФ. Интересы личности в инфор-
мационной сфере, обеспечивающие информационную безопасность страны в 
целом, можно свести к праву на доступ к информации; праву на неприкосно-
венность частной жизни и защиту персональных данных; праву на использо-
вание информации в интересах личного развития. Однако эти права не вклю-
чаются в категорию «информационная безопасность детей». 

Психологическая концепция и критерии вредоносной информации дан-
ного федерального закона основаны на научных положениях теории деструк-
тивности Э. Фромма, что соотвествует принципу научной обоснованности 
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положений законодательства [11]. Вредоносная информация для детей, со-
гласно этому федеральному закону: 

- информация, побуждающая детей к совершению действий, представля-
ющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда 
своему здоровью, самоубийству; 

- информация, способная вызвать у детей желание употреблять наркоти-
ческие средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в 
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошай-
ничеством; 

- информация, обосновывающая или оправдывающая допустимость наси-
лия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или животным; 

- информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая не-
традиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к роди-
телям и (или) другим членам семьи; 

- информация, оправдывающая противоправное поведение; 
- информация, содержащая нецензурную брань; 
- информация порнографического характера; 
- информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате проти-

воправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- 
и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей или закон-
ных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиоза-
пись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, ме-
сто его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или кос-
венно установить личность такого несовершеннолетнего.  

Под информацией, причиняющей вред здоровью и развитию детей, за-
кон определяет информацию, распространение которой среди детей запреще-
но или ограничено в соответствии с этим законом, хотя причинно-
следственная связь должна быть обратная. 

Несмотря на то, что Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» содержит детализированные кри-
терии вредоносной информации, его эффективность определяется мерами юри-
дической ответственности за распространение указанной информации. В данном 
случае необходима системная юридическая ответственность, чего не происходит 
на практике [10]. В действующем законодательстве существуют разрозненные 
акты, косвенно запрещающие распространение некоторых видов деструктивной 
информации, например, экстремистской – ст. 282 УК РФ, порнографической – 
ст. 242, 242.1 УК РФ, наркопсихотропной – ст. 6.13 КоАП РФ, нацистской –  
ст. 20.3 КоАП РФ, скрытой вредоносной информации – ст. 13.15 КоАП РФ. 

У органов внутренних дел в сфере обеспечения информационно-
психологической безопасности детей недостаточно полномочий [8]. Органы 
внутренних дел – основной субъект правоохранения, работающий с деликта-
ми ребенка, которые часто могут расцениваться как результат негативного 
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информационного влияния. П. 1 части 2 ст. 28.3 КоАП РФ не позволяет 
должностным лицам полиции составлять протоколы об административном 
правонарушении по ст. 6.17 КоАП РФ «Нарушение законодательства РФ о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-
тию», хотя возбуждение дела в связи с пропагандой нетрадиционных сексу-
альных отношений среди совершеннолетних к юрисдикции полиции отнесено 
[8]. Таким образом, сфера наступления юридической ответственности за рас-
пространение запрещенной информации не полностью регулируется.  

Часто СМИ апеллируют к конституционному праву запрета на цензуру 
при вопросе отнесения их информации к категории деструктивной. В данном 
случае необходимо ч. 5 ст. 29 Конституции РФ (о свободе СМИ и запрете 
цензуры) рассматривать в совокупности с ч. 3 с. 56 Конституции РФ – в соот-
ветствии с данной статьей права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в которой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства; что в свою очередь соответствует ст. 10 Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Согласно 
ст. 3 закона «О средствах массовой информации» – запрет существует именно 
на предварительную цензуру, а ст. 4 закона «О средствах массовой информа-
ции» недопустимо злоупотребление массовой информацией, меры юридиче-
ской ответственности за что предусмотрены ст. 13.15 КоАП РФ. При этом 
можно сказать, что санкция ст. 13.15 КоАП РФ не соразмерна степени и ха-
рактеру общественной опасности рассматриваемого деяния в рамках злоупо-
требления массовой информацией в современных условиях [10]. 

Учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию и фактически 
идущую информационную войну против России, особенно важно обеспечи-
вать защиту от информационно-психологического воздействия различных де-
структивных программ, но, к сожалению, правовое обеспечение информаци-
онно-психологической безопасности несовершенно. Существуют излишние 
обобщенность, оценочность и отсутствие единого подхода в определении по-
нятий; нет действующей правовой системы определения содержательной 
оценки информационной продукции; нет комплексного характера организа-
ционно-правовой системы защиты от вредоносной информации, что требует 
не только наличия совокупности материальных и процессуальных правовых 
норм, но и системы организационных и технических мер. Обеспечение ин-
формационно-психологической безопасности является важным условием 
обеспечения национальной безопасности и стабильного развития общества в 
целом, поэтому необходимо обратить особое внимание на эту проблему. 
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Процесс развития современного российского государства характеризует-

ся не только положительными, но и рядом негативных социальных явлений, 
среди которых увеличение объемов злоупотребления наркотических средств и 
психотропных веществ не по медицинскому назначению. Сегодня приходится 
констатировать, что несовершенство государственной системы публичного ад-
министрирования в сфере противодействия распространению наркомании, в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также недостаточность координации и консолидации уси-
лий органов исполнительной власти и органов внутренних дел, которые непо-
средственно предназначены противодействовать распространению наркомании, 
создают угрозу созданию социального, правового государства. 

Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами приводит к ухудшению здоровья людей, повышению уровня заболевае-
мости среди них особо опасными болезнями, в частности, ВИЧ–инфекцией 
(СПИД), туберкулезом, гепатитом С, а также к обострению социальных про-
блем (жестокое и небрежное отношение к детям, увеличение количества до-
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рожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на производстве, а 
также снижение производительности труда). Так, темпы роста смертности сре-
ди тех, кто употреблял наркотики, в 1,5-2 раза выше среднего уровня. Распро-
странение наркомании среди молодежи, ее современный характер обусловили 
необходимость пересмотра мер экономического, идеологического, организаци-
онного, правового, психолого-педагогического и медицинского характера, а так-
же внесения изменений и дополнений в действующее законодательство [1, с. 23]. 

Совершенствование института административной ответственности в сфе-
ре злоупотребления и незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ является одним из важнейших направлений реформирования 
российского административного права в этой сфере. Учитывая, что на сегодня 
его состояние не отвечает потребностям развития социального, правового госу-
дарства, возникает необходимость в заполнении пробелов, устранении колли-
зий, сложившихся в административно-правовом регулировании этой сферы. 
Также необходимо значительно усилить и административное влияние как на 
несовершеннолетних, так и на родителей детей, которые совершают правонару-
шения в сфере злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами. Проблема распространения употребления наркотических веществ 
не является новой. Вместе с тем за последнее десятилетие наркотическая ситуа-
ция в России среди молодежи значительно ухудшилась. Этому процессу способ-
ствовали такие факторы, как системный кризис общества в идеологической, 
политической и социально-экономической сферах, усиление влияния псев-
докультуры, а также снижение жизненного уровня населения [2, с. 163]. 

Под административно-правовым механизмом противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств и психотропных веществ следует пони-
мать совокупность норм, регулирующих отношения в сфере деятельности субъ-
ектов противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотиче-
ских средств, направленных на реализацию полномочий участников этих отно-
шений, а также применение мер административно-правового воздействия к 
участникам этих отношений. 

Основными составляющими административно-правового механизма про-
тиводействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ являются: 

а) общественные отношения, которые регламентируются правовыми нор-
мами и обеспечивающих взаимодействие соответствующих субъектов противо-
действия; 

б) нормы права, определяющие права и обязанности субъектов указанных 
правоотношений; 

в) нормативно-правовые акты, которые регламентируют различные стороны 
обороту наркотических средств и формируют систему национального законо-
дательства; 

г) государственные органы, призванные осуществлять противодействие не-
законному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди де-
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тей в процессе своей повседневной деятельности, создавая надлежащие условия 
для реализации прав ребенка;  

д) административная ответственность как составляющая административно-
го принуждения, которая применяется в случае нарушения норм действующего 
законодательства [3, с. 67]. 

Негативные тенденции развития наркотической ситуации в мире и стране 
свидетельствуют о том, что меры, которые принимаются для противодействия 
этим негативным явлениям, недостаточно эффективны. Одна из основных при-
чин такого положения сегодня – несовершенство действующего законодатель-
ства, которое не соответствует ситуации, сложившейся в этой сфере и его несо-
ответствие потребностям правоприменительной практики. 

Недостаточная урегулированность отношений, связанных с проведением 
профилактических мероприятий в этой сфере, заметно сужает их результатив-
ность. Именно поэтому недостаточная эффективность профилактических меро-
приятий по противодействию распространению наркомании обусловливает по-
требность в дальнейшем научном анализе указанной проблемы и разработке 
соответствующей научно обоснованной концепции. Она должна стать основой 
для системы мер по противодействию этому социально негативному явлению. 

Изучение состояния и общего характера административных правонару-
шений в сфере злоупотребления, незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в России позволяет констатировать, что существует ряд 
факторов, которые способствуют ухудшению наркоситуации, а именно: нали-
чие значительной наркосырьевой базы, особенности геополитического разме-
щения на важных международных путях, удобство использования новых кана-
лов для нелегального транзита наркотических средств в страны Западной Евро-
пы, наличие привлекательного рынка сбыта наркотиков, которым для междуна-
родных наркодельцов считается территория России и другие. 

Проведенное исследование содержания административно-правового ме-
ханизма противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ позволило дать определение понятия ад-
министративно-правового механизма обеспечения противодействия злоупо-
треблению, незаконному обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ, выяснить его сущность и структуру. Его основными составляющими яв-
ляются:  

а) общественные отношения, которые регламентируются правовыми нор-
мами и обеспечивают взаимодействие соответствующих субъектов противо-
действия;  

б) нормы права, определяющие права и обязанности субъектов указанных 
правоотношений; 

в) нормативно-правовые акты, которые регламентируют различные стороны 
оборота наркотических средств и формируют систему национального законода-
тельства; 
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г) государственные органы, призванные осуществлять противодействие 
злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ в процессе своей повседневной деятельности;  

д) административная ответственность как составляющая административно-
го принуждения, которая применяется в случае нарушения норм действующего 
законодательства. 

Правонарушения, которые совершаются в сфере злоупотребления и неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и особенно-
сти их административной ответственности позволили выявить негативные тен-
денции развития наркотической ситуации в нашем государстве и мире. Можно 
сделать вывод о том, что меры, которые принимают правоохранительные орга-
ны по противодействию этому негативному явлению, являются недостаточно 
эффективными. Одной из главных причин такого положения является несовер-
шенство действующего законодательства, которое не соответствует сложив-
шейся ситуации и потребностям правоприменительной практики. 

В настоящее время основными и наиболее эффективными путями обна-
ружения правонарушений в данной сфере являются:  

1) постоянное отслеживание в сети Интернет и средствах массовой ин-
формации места и даты проведения молодежных музыкальных фестивалей, 
осуществление надлежащего мониторинга данной информации для установле-
ния мест возможного употребления или сбыта наркотических средств или пси-
хотропных веществ;  

2) проведение оперативно-профилактических отработок развлекательных 
заведений и других мест пребывания молодежи с целью выявления и пресече-
ния фактов незаконного употребления или сбыта наркотических средств или 
психотропных веществ, при этом особое внимание уделять курортным регио-
нам и др. 

Для обеспечения указанных методов противодействия распространению 
наркотических средств в молодежной среде необходимо создать единый меха-
низм взаимодействия и обмена информацией между органами, осуществляю-
щими профилактическую работу среди лиц, которые злоупотребляют наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами и совершают правонаруше-
ния в сфере их незаконного оборота. 
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Общество – сложная социальная система, стабильное состояние которой 

призваны обеспечить механизмы социальной регуляции. Среди них особое 
место занимают правовые средства, позволяющие не только эффективно 
устранять возникающие между гражданами и местной властью социальные 
конфликты и противоречия, но и предотвращать их.  

Поскольку основу любого общества составляют его граждане, то их 
взгляды, убеждения и действия как индикатор определяют и состояние самого 
общества. В идеале оно должно быть стабильным, обеспечивающим защиту от 
внутренних и внешних угроз. Согласно Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 г., 
такое устойчивое состояние достигается целым комплексом мер, в частности, 
укреплением национального согласия, социальной стабильности, развитием 
демократических институтов, совершенствованием механизмов взаимодействия 
государства и гражданского общества и т. д. [1]. 

Целенаправленно реализуя данную концепцию, у России есть все шансы 
защитить себя от внешних и внутренних угроз, обеспечив дальнейшее развитие 
демократических преобразований. Однако реальность может быть и другой. 
Следует помнить, что внутренние угрозы и вызовы порой не менее опасны, чем 
внешние. Они могут привести к расколу общества и взрыву социальной 
напряженности, а далее к правовой и экономической деградации государства и 
другим, более трагическим последствиям. Типичный пример – Украина, где 
недовольство властью привело к социальной напряженности, расколу общества 
и смене власти. В таком обществе, раздираемом внутренними конфликтами и 
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противоречиями, нет стабильности, а есть вполне вероятная перспектива потери 
государственного суверенитета. 

Общеизвестно, что изначально подобные проблемы возникают на местах, – 
там, где местное самоуправление не имеет у населения авторитет, где власть и 
люди существуют отдельно, сами по себе. Это находит проявление в различных 
действиях власти: коррумпированности чиновников, игнорировании мнения 
жителей по социально значимым вопросам местного значения, таким как 
устройство свалок, осуществление точечного строительства и т. д., где 
длительное время не решаются проблемы, связанные с медицинским 
обслуживанием, транспортным обеспечением, жилищно-коммунальным 
хозяйством, где ненадлежащая социальная забота в отношении нуждающихся. 

Каждое из этих действий само по себе может и не повлечь социальной 
напряженности, но их совокупность обязательно создаст для местной власти 
серьезные проблемы. Протестные акции, митинги, пикеты, в том числе и 
незаконные, стали нормой нашего времени, при этом лежащие в их основе 
требования социального характера – это вызовы власти и обществу [2, с. 42], 
это проблемы, которые региональная власть и местное самоуправление должны 
уметь решать. Вряд ли можно назвать здоровым общество, где нет доверия к 
власти, а есть растущие с каждым годом от нерешенных проблем безразличие и 
апатия граждан, проявляющиеся в разнообразном протестном поведении, 
формы которого в последнее время становятся более дерзкими и агрессивными.   

Рассматривая положение дел в Курганской области, можно отметить, что 
все указанные проблемы в ней присутствуют. То, что регион является 
депрессивным и находится по уровню жизни на одном из последних мест в 
России, есть вина и региональной власти. Вместе с тем в рамках настоящей 
статьи рассматриваются не социальные проблемы, имеющиеся в области, а 
предложения правового характера, позволяющие сделать первый шаг к 
обеспечению стабильности в регионе, как необходимому условию обеспечения 
внутренней национальной безопасности. 

Суть этих предложений в общем виде сводится к созданию правовых 
общественных механизмов, и поиску их эффективных форм, позволяющих 
обеспечить реальный диалог власти и общества. 

Посредником в таком диалоге является Уполномоченный по правам 
человека, роль и значение которого в настоящее время в обществе возрастает, 
поскольку права человека, их обеспечение и соблюдение – это конституционная 
обязанность государства. Для этой цели, по предложению Президента России  
В. Путина, в субъектах были введены должности Уполномоченных по правам 
человека. Президент неоднократно подчеркивал значимость и актуальность 
данного института [3].  

Вместе с тем практика назначения лиц на эту должность позволяет 
сделать вывод, что региональные власти не всегда понимают важность и 
эффективность данного механизма правовой защиты. 

Так, в Курганской области на эту должность было назначено лицо 
пенсионного возраста, не имеющее ни опыта защиты прав граждан, ни 
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авторитета в этой сфере, ни юридического образования. Соответственно, и 
результаты работы, с которыми можно ознакомиться на соответствующем сайте, 
оставляют удручающее впечатление отсутствием инициативы в решении 
социально значимых вопросов жизни области.  

 Представляется, что назначению Уполномоченного по правам человека 
должна предшествовать широкая дискуссия в обществе; граждане должны 
иметь возможность предлагать лицо, имеющее авторитет, соответствующие 
образование и опыт, а назначать Уполномоченного должен законодательный 
орган субъекта. Это станет одним из первых действий власти по установлению 
согласия с гражданским обществом. 

Следующим важным шагом на пути к стабильности в обществе является 
установление диалога с населением, где любые идеи, мнения граждан по самым 
разным вопросам местного значения должны быть услышаны. Только так могут 
рождаться оригинальные идеи и могут быть разрешены серьезные проблемы. 
Не вызывает сомнений, что при таком подходе в городе Кургане был бы 
сохранен муниципальный троллейбусный транспорт, ликвидированный по 
причине отсутствия у местной администрации финансовых средств. Для этого 
есть немало правовых механизмов, позволяющих найти финансовые источники: 
муниципальный заем, лизинг, спонсорская помощь, дотации, эффективное 
использование муниципальной собственности и т. д. Даже если местной 
властью и рассматривались эти действия, гражданами могли быть предложены 
другие, более эффективные способы решения проблемы. И так по многим 
делам.  

Можно отметить, что содержательная часть подобных действий в виде 
абстрактного диалога власти и общества не создаст проблем в придании такому 
диалогу соответствующих организационно-правовых форм. Таковыми могут 
быть самые различные органы, действующие на общественных началах: 
комиссии, фонды социальных инициатив и общественно полезных 
предложений и т. д., что можно рассматривать как попытку создания новых 
институтов реального самоуправления граждан. Это ни в коей мере не заменит 
имеющиеся механизмы участия общественности в решении важных вопросов 
местного значения (публичные слушания, общественная палата), поскольку 
последние имеют строго определенные функции. В предложенном механизме 
спектр взаимодействия власти и общества намного шире, при этом все 
подчинено решению задач местного значения. 

Создавая такой механизм общественного согласия, власть становится 
открытой для диалога с обществом, и в этом случае, что наиболее важно, – у 
нее появляется моральное право спрашивать с лиц, ее критикующих: что они 
предложили для того, чтобы улучшить жизнь в регионе? Поэтому на смену 
безосновательной критике придет конструктивный диалог. А начать его по 
социально значимым вопросам должна именно региональная власть. И от того, 
насколько она эффективно будет действовать в этом направлении, зависит и 
отклик граждан, и, как следствие, – диалог, желаемым результатом которого 
должно стать общественное согласие и состояние защищенности общества [4].  
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В заключение следует отметить, что это не исчерпывающий перечень мер, 
это постановка проблемы для начала формирования в регионе целостной 
системы самых различных мероприятий взаимодействия власти с обществом, 
что необходимо не только для разрешения социальных противоречий и 
обеспечения стабильности, но и для совершенствования механизмов 
взаимодействия государства и гражданского общества, а также для развития 
демократических институтов как основных положений, обеспечивающих 
национальную безопасность страны. 
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Современная информационная инфраструктура предоставляет как меж-
дународным преступным организациям, так и индивидуальным преступникам 
колоссальные возможности для реализации запланированных незаконных дей-
ствий. Информационное пространство используется и для налаживания контак-
тов между членами одной преступной структуры, и для кооперации нескольких 
преступных сообществ. Это позволяет минимизировать риски неблагоприятно-
го исхода отдельных преступных актов, а также ускорить совершение преступ-
ных действий и увеличить получение прибыли. 

Информационное пространство, помимо его использования в качестве 
средства выполнения объективной стороны состава преступления, часто стано-
вится предметом преступных посягательств. Наиболее распространёнными 
случаями в мировой практике являются факты нарушения неприкосновенности 
частной жизни, когда с помощью компьютерных программ похищается инфор-
мация личного характера. Данная проблема становится ещё более актуальной в 
связи с тем, что глобальная сеть Интернет позволяет преступникам воздейство-
вать на информационную составляющую материальных носителей, принадле-
жащих потерпевшим, вне зависимости от их местоположения на планете Земля. 

Если ранее такие преступления чаще всего характеризовались проникно-
вением в электронные почтовые сервисы пользователей путём удалённого воз-
действия на персональный компьютер, то сегодня предметом «взлома» стано-
вятся операционные системы мобильных электронных устройств: смартфонов и 
планшетов (главным образом, Android, iOS и Windowsphone), принадлежащих 
уникальным пользователям данных устройств. 

Современные крупные производители электронных мобильных устройств 
и операционных систем для них «в погоне за клиентом» предоставляют наибо-
лее удобные для человека сервисы «всё в одном». Таким образом, при «взломе» 
мобильных устройств достоянием злоумышленников становится практически 
вся личная жизнь потерпевшего: фото- и видеоматериалы, текстовые файлы, 
данные, содержащиеся в записной книжке пользователя, СМС-сообщениях, со-
циальных сетях, графики работы и встреч и т. д. 

Преступники, получившие большую часть личного информационного про-
странства потерпевшего, имеют возможность использовать её для совершения 
множества преступлений: шантажа, разглашения какой-либо тайны, продажи 
информации личного характера, хищения денежных средств либо иного имуще-
ства потерпевшего, предоставления информации третьим лицам для облегчения 
совершения преступления в отношении потерпевшего и многое другое. 

Ярко иллюстрируют подобные действия сообщения о массовых похище-
ниях и распространениях фотографий и видеоматериалов интимного характера 
известных людей по всему миру, в том числе и в России, в сети Интернет. По-
сле проникновения в мобильные устройства пользователей преступники копи-
руют содержащиеся в них фото- и видеоматериалы и предлагают собственни-
кам перечислить денежные средства в обмен на нераспространение полученных 
сведений конфиденциального характера. 
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Некоторые так называемые «киберпреступники» требуют совершения 
определённых действий или услуг от потерпевших. Например, в начале февра-
ля 2015 года в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту наруше-
ния неприкосновенности частной жизни и понуждения к действиям сексуаль-
ного характера. Мужчина разместил в социальной сети «ВКонтакте» фотогра-
фии и видеозаписи интимного характера с изображением местной жительницы. 
После публикации приватных материалов он различными способами требовал 
от потерпевшей вступать с ним в половую связь, в случае отказа угрожая про-
должить размещение компрометирующих её фотографий. Его действия были 
обоснованно квалифицированы по ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям 
сексуального характера), ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности 
частной жизни) [1]. 

Сведения, полученные посредством незаконного проникновения в элек-
тронные устройства пользователей, могут использоваться и для совершения 
преступлений в экономической сфере. Так, логины и пароли от онлайн – бан-
кинга и других систем управления личными средствами могут быть использо-
ваны злоумышленниками для получения финансовой и материальной выгоды. 
Например, гражданин Д., получив информацию о счетах граждан, изготавливал 
поддельные доверенности и получал дубликаты сим-карт и пароли, осуществ-
ляя затем путем введения достоверных логина и пароля перевод чужих средств 
через электронную систему, перечисляя их на счета и банковские карты раз-
личных лиц. Он был привлечён к уголовной ответственности за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, т. е. за мошенничество, свя-
занное с хранением компьютерной информации [2]. 

Нередко незаконно используют конфиденциальную информацию лица, 
которые с ней взаимодействуют в силу занимаемой ими должности. Наиболее 
громкие дела последних лет связаны с незаконным обнародованием секретных 
документов, принадлежащих различным государствам. Например, создание 
Джулианом Ассанжем международной организации и одноимённого сайта 
WikiLeaks, на котором в свободном доступе размещались и размещаются сотни 
тысяч секретных документов, разоблачающих аморальные, а местами и неза-
конные действия правительственных структур и отдельных должностных лиц 
различных, преимущественно развитых стран [3]. Или же разоблачительная де-
ятельность бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления и 
Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена [4], до сих пор 
скрывающегося на территории нашей страны. 

Достаточно распространённой является практика продаж клиентских баз, 
когда одно лицо на возмездной основе передаёт пакет информации, содержа-
щей сведения об имеющихся клиентах, другому лицу. Обычно данная инфор-
мация не используется против её владельца, целью использования данных о 
клиентах является навязывание своих товаров или услуг, продвижение компа-
нии или предоставление рекламных услуг для третьих лиц. Как правило, этим 
занимаются финансовые организации (банки, брокеры, дилинговые центры, 
микрофинансовые организации и т. д.) либо организации, занимающиеся «тер-
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минальным» обслуживанием платежей. Результатом данных действий стано-
вится рассылка рекламных сообщений на электронную почту, в СМС-
сообщениях либо по месту жительства, а также звонки на телефон. Наиболее 
резонансным в этой области делом стало выявление фактов продажи «клиент-
ских баз» в 2011 году в Гонконге тремя крупнейшими мировыми банками – 
Citibank, ICBC и FubonBank. Так, ICBC продал страховщикам данные о при-
мерно 17 тыс. клиентов, а в FubonBank признали, что раскрыли информацию о 
33 тыс. клиентов неназванной страховой компании [5]. 

Деятельность международной преступности экстремистского и террори-
стического сегментов в мировом информационном поле последние годы суще-
ственно меняется. Структуры данных организаций становятся много сложнее и 
разветвлённее. Члены террористических группировок территориально распола-
гаются в различных частях мира и вместе с тем очень тесно взаимодействуют 
между собой. Появляются так называемые террористические киберотряды, в 
задачи которых входит дестабилизация деятельности антитеррористических 
государственных и межгосударственных органов и хищение секретной инфор-
мации стратегического, государственного или военного назначения. 

Для демонстрации своих возможностей «кибертеррористы» «взламыва-
ют» официальные аккаунты различных ведомств в социальных сетях и публи-
куют в них провокационные материалы. Так, в начале января 2015 года хакеры, 
заявившие о своей принадлежности к террористической группировке «Ислам-
ское государство» (ИГИЛ), взломали твиттер центрального командования Пен-
тагона, опубликовав там угрожающие записи, а также несколько украденных 
документов [6]. 

Одной из важнейших составляющих деятельности террористических и 
экстремистских организаций становится пропаганда, целью которой являются 
формирование общественного мнения, оправдывающего их незаконную дея-
тельность в существующих условиях глобализации и геополитической обста-
новки, либо призыв вступления в такие организации или участия в проводимых 
ими «операциях». С этой целью на протяжении последних лет в сети Интернет 
каждую неделю появляются видеозаписи казни заложников. При этом видеома-
териал имеет явные признаки постановочной съёмки: различные ракурсы, за-
ложники всегда одеты в одинаковую одежду (оранжевый комбинезон), перед 
казнью террористы произносят текст на языке страны, гражданами или поддан-
ными которой являются жертвы (при этом в бегущей строке данный текст пе-
реводится на английский и арабский языки); способы казни каждый раз разные 
(расстрел, отрезание головы, погребение заживо, сожжение огнём и т. д.). В од-
ном из последних видео казни для большего резонанса убийство заложника со-
вершает мальчик 12-13 лет. Как сообщается в новостных агентствах, «один из 
боевиков прочел по-французски приговор над стоящим на коленях Мусалла-
мом. Затем мальчик, одетый в военную форму, навел пистолет на Мусаллама и 
выстрелил ему в лоб. После этого ребенок выстрелил в него еще три раза и 
прокричал: «Аллах Акбар!» [7]. 
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Каждый акт лишения жизни заложников носит заведомо провокационный 
характер, цель которого состоит в максимальном привлечении внимания ауди-
тории. Нужно отметить, к сожалению, что террористам это легко удаётся: сред-
ства массовой информации по всему миру мгновенно подхватывают и разносят 
сведения об очередной показательной казни заложников. Данная форма ис-
пользования информационного пространства приносит свои плоды: отдельные 
лица принимают ислам и (или) присоединяются к террористической группи-
ровке. Ситуация осложняется ещё и тем, что процесс вербовки у экстремистов 
и террористов весьма эффективен. Как справедливо отмечает президент ин-
формационного центра «Религия и общество» А. Гришин, «для вербовки моло-
дых европейцев ИГИЛ использует самые продвинутые PR-технологии… преж-
де всего потому, что вербовщики используют адресный подход к потенциаль-
ной жертве. В беседе с мусульманами они используют одни инструменты, с мо-
лодыми людьми иной религии – совсем другие, с подростками – третьи. Бо-
роться с ИГИЛ можно только на уровне информационной войны». 

В связи с изложенным необходимо констатировать, что в эпоху информа-
ционного общества владение информацией и её использование предоставляют 
практически безграничные возможности для преступных манёвров. В условиях 
непрекращающейся глобализации и развития технологий информационное про-
странство становится всё менее и менее защищённой, легко доступной и весьма 
хрупкой субстанцией. Поэтому понимание и определение информационной 
направленности современной преступности, а также выявление способов полу-
чения и использования информации становятся первоочередными мерами в 
борьбе с преступлениями абсолютно любой направленности. 
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Аннотация. Конституцией Российской Федерации закреплена обязан-
ность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. В дан-
ной статье проанализированы проблемы применения статьи 190 УК РФ об уго-
ловной ответственности за невозвращение в установленный срок на террито-
рию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за её пределы, 
которая не эффективна в борьбе с преступным деянием.  
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Обеспечение сохранности ценностей национальной культуры является 

задачей государства. В ст. 44 Конституции Российской Федерации закреплено 
право каждого на доступ к культурным ценностям и обязанность заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории 
и культуры [3]. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее – 
РФ) до 2020 года содержит положение о том, что «решение задач обеспечения 
национальной безопасности в сфере культуры в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе достигается за счет признания первостепенной роли культуры для 
возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления ду-
ховного единства многонационального народа РФ и международного имиджа 
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России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развиваю-
щейся современной культурой, создания системы духовного и патриотического 
воспитания граждан России» [14]. 

Особую актуальность эта задача приобретает в современном мире, когда 
уникальные произведения искусства перемещаются из одной страны в другую, 
в том числе нелегальный вывоз из России произведений искусства, подлинных 
шедевров человеческого таланта. Подобный бизнес сопоставим с нелегальной 
торговлей наркотиками и оружием. Прибыли, извлекаемые преступниками за 
счет незаконного вывоза культурных ценностей, исчисляются несколькими 
миллиардами долларов в год.  

Россия, по оценкам экспертов, потеряла до 80 % произведений искусства 
допетровской эпохи. На территории РФ находится более 2,5 тыс. музеев и 
картинных галерей, где хранится свыше 100 млн памятников материальной и 
духовной культуры. В России зарегистрировано 86 религиозных организаций, в 
состав которых входят более 20 тыс. культовых сооружений, где сосредоточены 
бесценные раритеты: произведения живописи и искусства, являющиеся 
национальным достоянием, требующим постоянной защиты со стороны 
государства [11]. По количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
Россия занимает девятое место в мире. Первое место по количеству объектов 
всемирного наследия занимает Италия, второе – Китай и третье – Испания [13].  

На территории Курганской области на 1 января 2017 г. расположено  
1125 объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов РФ, что сопоставимо с большинством других регионов России [7].  

Данная проблема остро встала в связи с политическими событиями, проис-
ходящими на территории Украины. Вхождение Республики Крым в состав Рос-
сийской Федерации создало прецедент в международном праве в области охраны 
культурного наследия и возвращения коллекции ценностей и экспонатов скиф-
ского периода, найденной на территории крымского полуострова, имеющей об-
щемировое значение, вывезенной для экспонирования в Голландию.  

Уголовно-правовые средства борьбы по противодействию невозвращения 
культурных ценностей имеют важное значение. Культурные ценности высту-
пают в качестве предметов посягательств в семи составах преступлений, два из 
которых относятся к таможенным преступлениям: контрабанда (ст. 226.1 УК 
РФ) и невозвращение в установленный срок на территорию Российской Феде-
рации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ); один – к преступлениям против 
собственности: хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК 
РФ), и четыре – к преступлениям против общественной нравственности: уни-
чтожение или повреждение либо нарушение требований сохранения или ис-
пользования объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 
природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или куль-
турных ценностей, а также незаконные их поиск и изъятие (ст. ст. 243, 243.1, 
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243.2, 243.3 УК РФ). Несмотря на то, что указанные преступления отнесены к 
разным главам Особенной части УК РФ и характеризуются разными родовыми 
и видовыми объектами посягательств, им присущ единый непосредственный 
объект: общественные отношения по поводу владения, пользования и обеспе-
чения сохранности культурных ценностей [4].  

Одной из проблем квалификации данных преступлений является опреде-
ление предмета преступления «культурные ценности». 

Нормативно-правовые акты как международного, так и отечественного 
законодательства уделили достаточно внимания правовой охране культурных 
ценностей, они в том числе регламентируют отношения в сфере выявления, со-
хранения, охраны объектов культурного наследия. Но практически каждый 
правовой акт содержит свое определение. 

 Первый международный документ – Гаагская Конвенция об охране куль-
турных ценностей в случае вооруженного конфликта, был принят 14 мая 1954 г. 
Согласно ей культурные ценности – это то, что произведено людьми и является 
частью общей культуры, например, картины, книги, художественные тексты и 
отдельные книги мыслителей, мемуары, архитектура и отдельные здания, ки-
нофильмы, скульптуры, другие произведения искусства [1]. 14 ноября 1970 г. 
принята Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и преду-
преждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на куль-
турные ценности [2]. 

 В соответствии со ст. 3 Основ законодательства РФ о культуре от 1992 г. 
культурными ценностями признаются нравственные и эстетические идеалы, 
произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследова-
ний культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость зда-
ния, сооружения, предметы и технологии [15].  

В Федеральном законе от 26 мая 1996 г. «О Музейном фонде и музеях в 
Российской Федерации» под культурными ценностями понимаются предметы 
религиозного или светского характера, имеющие значение для истории и куль-
туры и относящиеся к категориям, определенным ФЗ [17]. 

Согласно Закону РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» культур-
ные ценности включают в себя: созданные отдельными лицами или группами 
лиц, которые являются гражданами РФ; имеющие важное значение для Россий-
ской Федерации и созданные на территории Российской Федерации иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, проживающими на территории 
Российской Федерации; обнаруженные на территории Российской Федерации; 
приобретенные археологическими, этнологическими и естественнонаучными 
экспедициями с согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти 
ценности; приобретенные в результате добровольных обменов; полученные в 
качестве дара или законно приобретенные с согласия компетентных властей 
страны, откуда происходят эти ценности [16]. 

Отношения, связанные с сохранением и использованием данных объек-
тов, регламентируются Федеральным законом от 25 июня 2002 г. «Об объектах 
культурного наследия народов Российской Федерации», где к таким относятся 
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объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живо-
писи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и тех-
ники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате ис-
торических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, под-
линными источниками информации о зарождении и развитии культуры [18]. 

 Нет однозначного подхода к этой дефиниции и в научных исследованиях. 
Определения «памятники истории и культуры», «предметы и документы, име-
ющие особую историческую, научную, художественную или культурную цен-
ность», «особо ценные объекты или памятники общегосударственного значе-
ния» создают сложности в их разграничении. 

Так, Л. Р. Клебанов отмечает: «Очевидно, законодатель под культурными 
ценностями в данном случае имел в виду движимые предметы. На эту мысль 
наводят изменения, внесенные в ст. 190 УК РФ, в которой предметами преступ-
лений раньше назывались предметы художественного, исторического и архео-
логического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, 
теперь же предметами этого преступления названы культурные ценности, в от-
ношении которых совершено невозвращение на территорию Российской Феде-
рации» [6, с. 72]. 

Уголовная ответственность за невозвращение на территорию РФ куль-
турных ценностей, подлежащих обязательному возвращению, обусловлена спа-
сти национальное достояние народов России от расхищения и утраты. Пред-
ставляется, что включение ст. 190 УК в главу 22 «Преступления в сфере эконо-
мической деятельности» ошибочно. Общественная опасность невозвращения на 
территорию РФ культурных ценностей связана с угрозой их утраты, невозмож-
ностью дальнейшего культурно-просветительского использования, разрыва ис-
торической преемственности в формировании культуры, мировоззрения, нрав-
ственности. Экономические интересы РФ вообще могут не затрагиваться. 
Культурные ценности изначально имеют принципиально иную социальную и 
правовую характеристику по сравнению с обычными материальными ценно-
стями. Полагаем необходимо в Уголовном кодексе РФ выделить раздел «Пре-
ступления против культурных ценностей».  

За многовековую историю России было создано и сохранено огромное 
число произведений искусства, предметов, связанных с важнейшими историче-
скими событиями, как в российском, так и в общемировом измерении. Данные 
предметы являются объектом неподдельного интереса со стороны зарубежных 
коллекционеров, которые часто готовы заплатить большие деньги за обладание 
культурными ценностями русских мастеров [10]. 

Общественная опасность данного преступления в том, что культурные 
ценности своевременно не возвращаются на территорию государства, в резуль-
тате чего граждане РФ лишаются права на знакомство с данными предметами, а 
также причиняется вред федеральной собственности в отношении особо цен-
ных объектов культурного наследия, к которым, в частности, относятся объек-
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ты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные 
ценности уникального характера с точки зрения истории, археологии, культу-
ры, архитектуры, науки и искусства. В РФ ведется Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов России [9]. Внесенные в него 
объекты являются федеральной собственностью. 

Предметами преступления являются особо ценные объекты культурного 
наследия народов РФ и зарубежных стран: предметы художественного, истори-
ческого, археологического достояния, возвращение которых обязательно на 
территорию России в соответствии с законодательством. И лишь те, которые 
временно вывезены: движимые предметы, независимо от времени их создания, 
охраняемые государством и внесенные в охранные списки и реестры в порядке, 
установленном законодательством РФ; постоянно хранящиеся в государствен-
ных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках, других государственных 
хранилищах культурных ценностей Российской Федерации; культурные ценно-
сти, созданные более ста лет назад [15]. 

Под временным вывозом культурных ценностей понимают перемещение 
их любыми лицами через таможенную границу Таможенного Союза на терри-
торию иностранного государства с обязательством возвращения в оговоренный 
срок. Обязательному возвращению в Россию подлежат законно вывезенные за 
ее пределы (для проведения выставок, научных исследований и т. п.) предметы 
культурного достояния. Вывоз с территории РФ и ввоз на ее территорию куль-
турных ценностей производится в соответствии с требованиями таможенного 
законодательства и при контроле со стороны органов Федеральной таможенной 
службы, на основании заключения государственной экспертизы культурных 
ценностей.  

При временном вывозе культурных ценностей свидетельство является 
основанием для пропуска вывозимых культурных ценностей через государ-
ственную границу РФ, где указываются цель и срок их вывоза, которые должны 
соблюдаться во время их нахождения за пределами территории РФ.  

Для отдельных категорий граждан существует определенный порядок 
вывоза культурных ценностей. Так, например, автор, независимо от того, выез-
жает он за пределы РФ временно или на постоянное жительство, может выво-
зить созданные им культурные ценности в любом количестве.  

Преступное деяние заключаются в невозвращении в установленный срок 
на территорию России указанных выше предметов, вывезенных за ее пределы. 
Под невозвращением культурных ценностей на территорию России понимают 
оставление их на территории иностранного государства по истечении обуслов-
ленного договором срока, который устанавливается в договоре о возврате вре-
менно вывезенных культурных ценностей.  

Виновный сознает, что установленный срок временного вывоза культур-
ных ценностей истек, но он не совершает действий по их ввозу на территорию 
России и не желает этого делать при возможности их возврата. Если лицо еще 
до их вывоза преследовало цель присвоения ценностей на территории ино-
странного государства, то виновный привлекается к уголовной ответственности 
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за хищение, а ответственность по ст. 190 УК РФ исключается.  
Субъектом преступления, как правило, выступают работники музеев, ар-

хивов, библиотек, выставочных центров и других хранилищ культурных ценно-
стей и частные граждане – собственники временно вывозимых культурных 
ценностей либо их представители, но может быть и любое лицо, достигшее 16- 
летнего возраста.  

О невозвращении культурных ценностей, подпадающих под признаки 
преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, можно вести речь, только если 
эти предметы находятся на территории иностранного государства, куда они 
были временно вывезены с разрешения российских компетентных органов ис-
полнительной власти, с обязательством обратного ввоза в установленный срок 
в соответствии с официально оформленными документами.  

Следует отметить, что практическая реализация ст. 190 УК РФ весьма за-
труднена, а порой и невозможна, поскольку она блокируется положениями  
ст. 12 УК РФ, регулирующей ответственность российских граждан, лиц без 
гражданства и иностранцев за преступления, совершенные за границей. Напри-
мер, лицо не понесет уголовной ответственности тогда, когда в другой стране 
существует аналогичный закон, но, находясь там, виновный не принимает мер к 
возврату на территорию РФ культурных ценностей в обусловленный срок и 
остается за рубежом на постоянное жительство. 

Проблемным является сложность в доказывании преступления, преду-
смотренного ст. 190 УК РФ, поскольку законодатели разных стран неоднознач-
но подходят к решению этого вопроса.  

Ярким примером такого недопонимания стал конфликт – вопрос о воз-
вращении скифского наследия, вывезенного для экспонирования в Голландию 
из музеев Крыма. На момент подписания договора Крым являлся территорией 
Украины, с 18 марта 2014 г. эта территория является частью Российский Феде-
рации, но отказ руководства Нидерландов признать данный юридический факт 
осложняет процесс возвращения экспонатов в музеи Республики Крым. Мини-
стерства культуры и иностранных дел России предпринимают попытки реше-
ния этого вопроса в рамках международного правового поля с соблюдением 
всех юридических норм, музейной этики и законодательства стран, участвую-
щих в споре. Но мировая практика еще не знала подобного прецедента, в меж-
дународных договорах четко не прописаны права сторон подобных договоров о 
сотрудничестве и правила возвращения культурных ценностей собственникам. В 
ноябре 2014 г. крымские музеи обратились в суд Амстердама, чтобы разрешить 
вопрос о возвращении на полуостров принадлежащей им коллекции скифского 
золота. Голландский музей до решения спора в суде между Россией и Украиной 
отправил экспонаты крымских музеев в свои хранилища. 14 декабря 2016 г. 
окружной суд Амстердама постановил отдать скифское золото Украине. 

Низкая эффективность борьбы с обозначенным преступным деянием обу-
словлена противоречивостью действующего отечественного законодательства, 
регулирующего порядок обращения с культурными ценностями в части опре-
деления его содержания, а также отсутствием квалифицирующих признаков 
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при определении ответственности за его совершение. По фактам преступного 
невозвращения на территорию РФ культурных ценностей было возбуждено не 
более десятка уголовных дел, а с 2000 по 2010 год по ст. 190 УК РФ не было 
возбуждено вообще ни одного дела. Автором также не было найдено ни одного 
примера судебной практики данного вида преступлений. 

Разделяем мнение С. А. Саушкина о том, что для обеспечения должного 
правового режима реализации положений ст. 190 УК РФ целесообразно допол-
нить эту статью примечанием, раскрывающим содержание понятия «культур-
ные ценности», следующего содержания: «Примечание. Для настоящей статьи 
культурные ценности – движимые предметы, являющиеся культурным насле-
дием народа и в качестве таковых представляющие культурный и исторический 
интерес» [12]. 

Второй путь решения, с которым мы также не можем не согласиться, 
предлагает П. Ю. Предеин: «К сожалению, легальное определение культурных 
ценностей в Уголовном кодексе РФ отсутствует. Отсутствие понятийно-
категориального аппарата в своде законов является недоработкой законодателя, 
и это обсуждается в научном сообществе не первый год. В связи с этим ещё од-
ним способом разрешения указанных проблем является введение в Общую 
часть Уголовного кодекса РФ статьи, разъясняющей смысл понятий, использу-
емых в кодексе. Это облегчило бы работу правоприменителя, сняло множество 
дискуссионных вопросов, а также правовых коллизий» [8, с. 137]. 

Кроме того, считаем, что статью 190 УК РФ необходимо дополнить ча-
стями 2 и 3 следующего содержания: 

«2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой; б) лицом, с использованием своего служеб-
ного положения; в) из корыстной заинтересованности, – наказывается …,  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-
тьи, повлекшие уничтожение, повреждение или порчу предметов, указанных в 
части первой настоящей статьи, – наказываются …». 

Полагаем, что усиление ответственности должностных лиц, ответствен-
ных как за вывоз, так и за возвращение, сохранение культурного наследия 
должно внести свою лепту на пути решения этой проблемы. Внести изменения 
в ст. 190 УК РФ и в части увеличения меры ответственности за подобные пре-
ступления. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается характеристика такого пре-

ступления, как мошенничество с использованием платежных карт. Раскрыва-
ются наиболее распространенные схемы совершения преступления и способы 
защиты платежных карт от преступных посягательств. 

Ключевые слова: мошенничество, платежные карты, защита, пин-код, 
безопасность, банкомат. 

 
FRAUD USING PAYMENT CARDS 

 
Annotation. This article discusses the characteristics of the offence of fraud us-
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tect payment cards from criminal attacks. 
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Тема статьи является актуальной на сегодняшний день, так как все боль-

ше преступлений связано с пластиковыми картами, которые стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. С их помощью можно расплатиться в торговых цен-
трах, различных организациях, больницах и во многих других местах. Из этого 
можно сделать вывод, что расплачиваться с помощью карты гораздо проще и 
удобнее, чем наличными деньгами. Однако все эти удобства и преимущества 
преступники используют в своих корыстных целях и, заполучив такую карту 
преступным путем, могут совершать различные операции, рассчитываясь за их 
совершение чужими деньгами. 



170 
 

Согласно ст. 159 УК РФ мошенничество – хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле-
ния доверием [8]. 

Данный вид хищения в настоящее время является наиболее частым явле-
нием, в Уголовном кодексе есть специальные составы преступлений, которые 
конкретизируют то или иное мошенничество. Статьёй 159.3 УК РФ предусмот-
рена уголовная ответственность за мошенничество с использованием платеж-
ных карт. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в 
сфере товарно-денежного оборота с использованием такого особого платежного 
средства, как платежная карта. 

Платежная карта – это современный платежный инструмент, представля-
ющий доступ к собственному счету в кредитной организации, обеспечивающий 
осуществление безналичных расчетов, включая сеть Интернет, снятие налич-
ных денежных средств или пополнение личного счета через специальное 
устройство (банкомат или терминал) [1, с. 129]. 

Что касается личности преступника, то им может быть лицо, которое хо-
рошо разбирается в электронной технике, имеет определенные навыки в сфере 
копирования информации с одной карты на другую, он должен обладать навы-
ками пользования компьютером, иметь познания в области программирования, 
шифрования и в других сферах.  

Преступное деяние может совершаться как одним лицом, так и группой 
лиц, что встречается чаще всего. Эти группы носят устойчивый характер, в них 
распределены роли и функции каждого из участников. Организаторами могут 
быть лица, которые обладают интеллектуальными способностями и определен-
ными познаниями в сфере технологий. Организаторы находятся в стороне, и 
привлечь их к уголовной ответственности очень сложно. Далее идут лица, ко-
торые осуществляют контроль за деятельностью исполнителей, выполняют 
различные указания организаторов. Соответственно, самое последнее звено – 
исполнители, которые и осуществляют махинации. 

Л. Е. Чистова, Г. П. Волкова и И. В. Махова считают, что особая роль от-
водится членам преступных сообществ, которые занимаются изготовлением 
поддельных пластиковых карт. Для этого они должны обладать определенными 
знаниями в этой области, уметь обращаться с соответствующей техникой и 
знать требования, предъявляемые к платежным картам разных систем. Потер-
певшими могут быть лица, которые невнимательны по отношению к своим 
платежным картам. После того, как они произвели нужные им операции с бан-
ковской карточкой, необходимо убрать её в надежное место, но некоторые пре-
небрегают этим, думают, что все обойдется и кладут ее в карман или держат на 
виду, чем привлекают внимание преступников и становятся в дальнейшем 
жертвами. Потерпевшими также могут быть лица, которые при вводе пин-кода 
не скрывают введенные ими цифры. Отдельную группу потерпевших состав-
ляют доверчивые граждане, которые передают свою банковскую платежную 
карту другим лицам и сообщают при этом свой пин-код или при покупке каких-



171 
 

либо предметов через интернет-магазин сообщают продавцам номер своей бан-
ковской платежной карты [9, с. 30]. 

Местом совершения преступления чаще всего выступают торговые цен-
тры, гипермаркеты, супермаркеты и многие другие места, где злоумышленники 
расплачиваются поддельной банковской картой или платежной картой, которая 
им не принадлежит.  

В настоящее время существует много различных способов совершения 
мошенничества. Мы считаем, что необходимо раскрыть несколько распростра-
ненных схем. 

Скримминг – это процесс копирования данных магнитной полосы карты. 
Портативное сканирующее устройство устанавливается в разъем, куда вставля-
ется платежная карта, когда потерпевший вставляет туда карту и выполняет все 
типичные для него функции, происходит копирование данных. Но для того, 
чтобы использовать карты в своих целях, необходимо знать пароль, и тут зло-
умышленники накладывают незаметную клавиатуру на циферблат банкомата 
или используют второй вариант – видеокамеру, которая устанавливается непо-
далеку, откуда отчетливо видна клавиатура. 

Второй способ – фишинг, суть которого заключается в том, что создается 
сайт, похожий на настоящий банковский ресурс. Преступник отправляет на  
почту потерпевшему письмо, содержащее ссылку на сайт ненастоящего банка. 
При переходе на сайт ради проверки безопасности просят ввести данные с кар-
точки. Были случаи, когда после введения всей необходимой информации по-
терпевшего переводили на настоящий сайт банка, чтобы жертва мошенничества 
ничего не заподозрила.  

Третий распространенный способ – схема «спаси свои деньги». Данный 
способ является в какой-то степени более смелым, даже можно сказать, дерз-
ким, так как преступник звонит на мобильный телефон жертве, проявляя убе-
дительность, серьезность и настойчивость в том, что с его карточки хотят про-
извести какие-либо операции, например, снятие наличных. Потерпевший начи-
нает паниковать, теряется в своих мыслях из-за того, что хочет уберечь свои 
деньги, и, полностью убежденный в том, что передав все запрашиваемые дан-
ные работником банка, он сможет защитить их. Итог: преступник получает ин-
формацию и использует ее в своих целях. 

Способов существует гораздо больше, чем было описано выше, и с каж-
дым годом их количество увеличивается. Это связано с появлением различных 
инновационных технологий, которые позволяют преступникам разрабатывать 
новые способы обмана. Соответственно, существует очевидная проблема – как 
же с этим бороться? Какие меры необходимо предпринимать для устранения 
данной проблемы? 

В. М. Кузин выделяет два пути совершенствования безопасности платеж-
ных карт, а именно: 1) замена уязвимых технологий в области разработки, со-
здания платежных карт и контроля над операциями с их использованием, ми-
грация на более безопасные технологии; 2) защита существующих уязвимых 
технологий дополнительными мерами безопасности [4, с. 120]. 
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С точкой зрения этого автора нельзя не согласиться, но также нужно при-
держиваться и более простых способов предупреждения мошенничества. Необ-
ходимо повысить безопасность со стороны организации, выпускающей платеж-
ную карту, развивать систему безопасности и повышать уровень защиты пла-
тежных карт от нежелательного взлома. Помимо этого, нужно соблюдать пра-
вила пользования и хранения пластиковой карты, не хранить карту и пин-код 
вместе. При расчете различных покупок через глобальную сеть Интернет необ-
ходимо получить новую карту, которая будет предназначена только для подоб-
ных операций. Не следует держать крупную сумму на ней, так как известно 
много случаев, когда продавцы различных интернет-магазинов узнают все не-
обходимые данные якобы для перевода денег за какой-либо товар, снимая та-
ким образом сумму, но товар в дальнейшем потерпевшему не отправляется. 
Также не следует сообщать пин-код и другие данные третьим лицам, даже если 
звонивший представится работником банка. Многие преступники имеют пси-
хологические навыки: умеют располагать к себе жертву, втереться к ней в до-
верие, проявляют особую степень убедительности. 

Помимо снятия денег с платежной карты преступники могут пользовать-
ся ей при расчете товаров и услуг в различных организациях. Работники, полу-
чившие карту для оплаты покупки, не запрашивают никаких документов, удо-
стоверяющих личность покупателя, не сверяют образец подписи на карте и че-
ке. И это ошибка! Именно этим преступники пользуются, расплачиваясь кар-
точкой жертвы. Мы считаем, что если бы работниками проверялись документы, 
удостоверяющие личность, и подтверждение того, что именно эта карта при-
надлежит данному лицу, то сократилась бы численность оплаты товара чужими 
платежными картами. 

Также следует обеспечить банкоматы антискримминговыми механизма-
ми, которые не позволяли бы мошенникам устанавливать портативные скани-
рующие устройства для копирования магнитной полосы. 

Мы также поддерживаем мнение С. О. Лукьянова, который выделяет не-
сколько направлений по повышению безопасности расчетов с использованием 
платежных карт и профилактике мошенничества. Одним из направлений явля-
ется страховая защита. Возможен такой путь решения рассматриваемой про-
блемы, как формирование резервов, из которых будут безоговорочно возме-
щаться средства клиентам, пострадавшим от мошенничества. Данные резервы 
можно формировать как за счет банка, так и в виде страховки [5, с. 119]. 

И еще одно направление – профилактическая защита. К этой категории 
можно отнести лимитирование по сумме транзакции, т. е. ограничение суммы на 
операцию в банкомате и покупку в торговой точке, а также повышение финансо-
вой и юридической грамотности населения в сфере обращения платежных карт. 

Соблюдение всех вышеперечисленных способов защиты помогут добить-
ся максимальной защиты средств, находящихся на банковской карте. 

Из судебной практики можно привести постановление, которое было вы-
несено в Саратовской области мировым судьей в отношении подсудимого  
А. В. Чернышкова. В дневное время суток А. В. Чернышков находился в гостях, 
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где в ходе разговора ему стало известно, что его другу по почте из ОАО «ОТП 
Банк» прислали кредитную карту и пин-код к ней, которой он пользоваться не 
хотел, а планировал их уничтожить. Чернышков из корыстных побуждений ре-
шил завладеть кредитной картой вместе с пин-кодом и путем обмана похитить 
с нее все денежные средства. Продолжая осуществлять свой преступный умы-
сел, он вечером пришел к банкомату, вставил в банкомат похищенную кредит-
ную карту, ввел пин-код, получил по кредитной карте денежные средства в 
сумме 40 000 рублей. Завладев деньгами, он потратил их на личные нужды. Суд 
признал А. В. Чернышкова виновным в совершении преступления, предусмот-
ренного частью 1 статьи 159.3 УК РФ и назначил ему наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 6 месяцев [6]. 

В Кургане в сентябре 2016 года вступил в силу приговор суда в отноше-
нии супругов Лапочкиных, похитивших денежные средства с банковских сче-
тов жителей с помощью сотовых телефонов. Курганский городской суд приго-
ворил супружескую пару: к 2 годам лишения свободы жену и к 6 годам мужа. 
Следствием установлено, что они отправляли смс-сообщения людям из разных 
регионов России с просьбой обратиться к сотруднику банка, после чего кон-
сультировали граждан по работе банковских карт, получали секретную инфор-
мацию и переводили деньги на свои счета. Ущерб, причиненный 10 жертвам, 
составлял от 8 до 100 тысяч рублей [7]. 

В ходе исследования данной темы при проведении сравнительного анали-
за составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 и 159.3 УК РФ, выявле-
ны проблемные аспекты. Так, при соотношении наказания, предусмотренного 
частями первыми статьи 159 и статьи 159.3, можно увидеть, что по основному 
составу преступления (ст.159 УК) максимальное наказание предусмотрено до 
двух лет лишения свободы, а в ст.159.3 – арест до четырех месяцев (однако, это 
наказание с момента принятия Уголовного кодекса в 1996 году и до настоящего 
времени не применяется). Предусмотрено также ограничение свободы на срок 
до двух лет.  

Следовательно, санкция общей статьи о мошенничестве (ст.159 УК РФ) 
более строгая, чем специальной статьи – 159.3 УК РФ, что не соответствует 
принципу справедливости, в связи с тем, что рассмотренный нами способ мо-
шенничества более завуалированный и опасный для потерпевших. 

Кроме того, в санкции статьи 159.3 УК указано и такое наказание, как 
принудительные работы на срок до двух лет. Однако, согласно ст.53.1 УК РФ, 
«принудительные работы применяются как альтернатива лишения свободы», но 
лишение свободы как вид наказания в санкции обозначенной статьи не указан. 
Считаем, что в данном случае имеет место рассогласованность норм Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.  

Совершенно справедливо М. А. Кириллов, М. В. Степанов обращают вни-
мание на то, что решение законодателя о введении ст. 159.3 УК РФ нарушило си-
стемность уголовного законодательства, т. к. привело к безосновательному выде-
лению из состава мошенничества специальной его разновидности [2, с. 132]. 
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Также мы поддерживаем мнение Е. А. Корепановой и Л. В. Боровых, ко-
торые утверждают, что введение ст. 159.3 применяется на практике формально, 
так как противоречит правовой природе мошенничеств [3, с. 102]. 

Полагаем, что статью 159.3 Уголовного кодекса необходимо признать 
утратившей силу и подобные преступления квалифицировать по статье 159 УК 
РФ, то есть обычное мошенничество.  
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Аннотация. Терроризм – международное, создающее угрозу как для 
населения, так и для безопасности страны в целом, опасное и трудно прогнози-
руемое явление, которое постоянно прогрессирует с целью нанесения большего 
урона, в связи с чем требуются постоянное обновление и корректировка зако-
нодательства. В данной статье исследованы способы устранения пробелов в за-
конодательстве для повышения эффективности борьбы с терроризмом 
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF TERRORIST CRIMES 

 
Annotation. Terrorism is international, posing a threat both to the population 

and to the security of the country as a whole, a dangerous and difficult-predictable 
phenomenon that is constantly progressing with the aim of causing more damage, in 
connection with which continuous updating and updating of legislation is required. 
This article explores how to fill gaps in legislation to increase the effectiveness of the 
fight against terrorism 

Keywords: terrorism, signs of terrorism, terrorist act, terrorist activity, assis-
tance to terrorist activities, financing of terrorist activities. 

 
Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» терро-

ризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления или между-
народными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий [9]. 

Однако общепринятого определения не существует. По мнению ряда 
ученых, в последние годы в качестве отличительного признака терроризма все 
чаще упоминается не только политическая, но и идеологическая, в том числе и 
религиозная, мотивация насилия [2, с. 12]. 

В связи с этим из определения терроризма вытекают следующие общие 
признаки, которые способны отразить представление о терроризме: 
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 терроризм предполагает обязательное наличие определенной цели;  
 применение насилия (физического, психологического) и устрашения; 
 чрезвычайная опасность для общества и общественных отношений;  
 создание условий, представляющих опасность для жизни, здоровья людей, 

сохранности имущества;  
 обязательная публичность при проведении актов терроризма и разруши-

тельных последствий террористических актов;  
 пропаганда идеологии насилия;  
 организация деятельности проводится в условиях глубочайшей секретно-

сти и конспирации [1]. 
Согласно изменениям уголовного кодекса под террористической деятель-

ностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмот-
ренных статьями 205, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 – был рас-
ширен перечень преступлений, попадающих под это определение [10]. 

Современный терроризм прошел путь трансформации и включает в себя 
не только идеологию, но и практическую деятельность. Еще одной его особен-
ностью является то, что при определенной обстановке и условиях поддержку 
терроризму оказывает население.  

Главная проблема состоит в том что, терроризм относится к числу самых 
опасных и трудно прогнозируемых явлений, которое приобретает разнообраз-
ные формы и угрожающие масштабы. 

Современная ситуация требует постоянного обновления совершенствова-
ния и корректировки действующего антитеррористического законодательства с 
точки зрения устранения противоречий и пробелов, которые в нем имеются, а 
также более подробного изучения данного явления с целью возможного про-
гнозирования. 

Как отмечено в концепции общественной безопасности Российской Фе-
дерации уровень террористической угрозы на территории России продолжает 
оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов значи-
тельны, современный мир сотрясается от террористических актов, которые по-
ражающих своей жестокостью [8]. 

В последнее время меняется не только количественный показатель пре-
ступлений террористической направленности, но и качественные характери-
стики.  

Так, широко известны громкие террористические акты 31 октября 2015 г. – 
в Египте разбился самолет российской компании «Когалымавиа», на борту ко-
торого находились 224 человека.  

13 ноября 2015 г. серия терактов в Париже унесла жизни свыше 120 чело-
век, 112 человек погибло в концертном зале «Bataclan», где террористы захва-
тили заложников.  

19 декабря 2016 г. в Берлине произошел наезд на посетителей рожде-
ственской ярмарки в Шарлоттенбурге. В результате наезда под колёсами фуры 
погибло 11 человек, ещё более 50 посетителей получили ранения различной 
степени тяжести. 
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3 апреля 2017 г. – теракт в Петербургском метрополитене унёс жизни  
15 пассажиров, пострадало 50 человек [6]. 

Наблюдается тенденция роста смертности вследствие террористических 
актов [3]. 

Обратимся к статистическим данным с сайта Министерства внутренних 
дел:  
 с января по декабрь 2015 года зарегистрировано 1531 преступление терро-

ристического характера, прирост составляет по сравнению с предыдущим 
годом +35,8 %. 

 с января по декабрь 2016 года зарегистрировано 2227 преступлений терро-
ристического характера. В сравнении с 2015 годом прирост составляет 
+44,8 %. 

 в то же время с января по март 2017 года зарегистрировано 507 преступле-
ний террористического характера (-28,3 %) [7]. 

В 2016 году спецслужбы и правоохранительные органы нашей страны 
предотвратили более 40 преступлений террористической направленности. По 
данным Национального антитеррористического комитета, было уничтожено 
более 140 боевиков и 24 главаря бандформирований; задержаны более 900 бан-
дитов; ликвидировано почти 50 мастерских и лабораторий по изготовлению 
стрелкового оружия; изъято более 100 кг взрывчатых веществ и обезврежено 
199 самодельных взрывных устройств [5, с. 92]. 

Полагаем, что современное законотворчество в ряде случаев создает 
условия для излишней конкуренции норм, что в свою очередь способно дезори-
ентировать правоприменителя в выборе приоритетности уголовно-правовых 
средств. 

Верховный Суд РФ в Постановлениях Пленума неоднократно затрагивал 
вопросы квалификации террористического акта и других преступлений терро-
ристического характера. 

Однако изменения в законодательстве, разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ вызвали научные дискуссии и сложности в правоприменительной дея-
тельности, возникло много вопросов и ошибок в следственной и судебной 
практике, среди которых можно привести пример: проблемы квалификации 
террористического акта, сопряженного с умышленным причинением смерти 
человеку. 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам противодействия терроризму» в п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ была установлена 
ответственность за террористический акт, повлекший умышленное причинение 
смерти человеку. Возникает вопрос: как квалифицировать террористический 
акт, во время которого умышленно причинили смерть не одному человеку, а 
нескольким? В этом случае правоприменителю придется дать действиям ви-
новных в убийстве двух и более лиц самостоятельную правовую оценку, по-
скольку в ст. 205 УК РФ нет такого особо квалифицирующего признака. А так-
же исключить из ч. 2 п. «б» слов «по неосторожности» т. к., терроризм – это та-
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кое явление, которое может совершаться только с прямым умыслом, поскольку 
террорист осознаёт общественную опасность своих поступков, предвидит воз-
можность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и 
желает их наступления. 

Возникают вопросы относительно введения в уголовный кодекс новой 
статьи 205.6 «Ответственность за несообщение о преступлении». Само введе-
ние данной статьи можно назвать позитивным. Ужесточение ответственности, с 
которым столкнулись террористические преступления в целом, это большой 
плюс для нашего законодательства, в связи с этим ужесточенная ответствен-
ность повлияет на количественный показатель статистики террористических 
преступлений. Статья предполагает наличие прямого умысла, т. е. лицо не 
только обладает информацией о преступнике, но и желает скрыть преступление 
путем несообщения.  

Но все это в теории, а в реальности пока что это не наблюдается. На прак-
тике чаще всего о террористических преступлениях знают близкие люди терро-
ристов, для которых исключена ответственность примечанием этой же статьи. 
Возникает вопрос, гуманно ли освобождать от ответственности родственников 
террористов, позволяя гибнуть огромному количеству людей. 

В законодательстве не указан срок, по истечении которого лицо должно 
сделать соответствующее сообщение в органы власти. Возможно, трактовка 
уголовного закона предполагает, что это должно быть время, достаточное для 
сообщения о готовящемся акте терроризма правоохранительным органам и для 
принятия каких-либо мер по предотвращению. 

Как мы можем видеть, необходимо точное определение наличия достовер-
ных знаний о лице, совершившем или готовящемся совершить преступление, 
указанном в диспозиции ст. 205.6 УК РФ, а также определение момента оконча-
ния преступления. Достоверность знания следует рассматривать через призму 
восприятия субъектом объективно существующей информации [6, с. 12]. 

В настоящее время получила распространение имитация акта терроризма, 
которая, по сути, является наиболее опасной разновидностью заведомо ложного 
сообщения о нем и по общественной опасности стоит между самим актом тер-
роризма и ложным сообщением. Поэтому целесообразно было бы дополнить  
ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») частью вто-
рой, предусматривающей ответственность за имитацию акта терроризма. 

Также в ст. 355 УК РФ для лиц, использовавших оружия массового пора-
жения (ядерного, химического, биологического и иного), предусмотреть наибо-
лее строгую санкцию, т. к. такие виды оружия массового поражения представ-
ляют наибольшую опасность гибели людей, влекут значительный имуществен-
ный ущерб и в некоторых случаях являются опасными для окружающей среды. 

Международный уголовный суд фактически находится в кризисе: многие 
крупнейшие страны не являются участниками МУС либо заявили о выходе из 
Римского статута. Полагаем, что в современных реалиях целесообразно создать 
Международный уголовный суд по делам о терроризме [5, с. 95]. 
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Современная ситуация требует постоянного обновления совершенствова-
ния и корректировки действующего антитеррористического законодательства с 
точки зрения устранения противоречий и пробелов, которые в нем имеются, а 
также более подробного изучения данного явления с целью возможного про-
гнозирования. 
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tection. 
 
В современных условиях информационная безопасность становится важ-

нейшим базовым элементом всей системы национальной безопасности россий-
ского государства. Усиленное развитие современных информационных техно-
логий привело к серьезным качественным изменениям в социальной, политиче-
ской и духовной сфере жизни общества – информационного общества. Но это 
также приводит и к росту угроз национальной безопасности, распространению 
вредоносных программ и использованию возможностей современных инфор-
мационных технологий для осуществления враждебных, террористических и 
других преступных действий. Важную роль играет проблема обеспечения ин-
формационной безопасности (далее – ИБ). 

В июле 2016 г. на совещаниях Совета безопасности Российской Федера-
ции обсуждался вопрос о подготовке специалистов по защите информации, 
способных противостоять современным вызовам и угрозам в информационной 
сфере. Данная задача является одним из приоритетов деятельности государ-
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ственной системы защиты информации. В рамках поставленной задачи в Кур-
гане 3 марта 2017 г. прошло выездное совещание секретаря Совета Безопасно-
сти РФ с полномочным представителем Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе. Николай Патрушев совместно с Игорем Холманских обсудили с 
главами субъектов РФ, входящих в состав федерального округа, и представите-
лями федеральных министерств и ведомств меры по обеспечению информаци-
онной безопасности. 

Цель данной работы – провести анализ проблемы подготовки кадров в 
области информационной безопасности. 

Главная задача заключается в создании четкой государственной системы 
прогнозирования потребности в специалистах, разработке методологии форми-
рования государственного заказа на их подготовку, развитии новых направле-
ний и образовательных программ подготовки кадров, учитывающих принципи-
ально междисциплинарный характер данной области деятельности. 

Для реализации этой задачи было принято Постановление Правительства 
РФ от 21 августа 2001 г. № 606 «О конкурсном порядке размещения государ-
ственного задания на подготовку специалистов с высшим профессиональным 
образованием» и Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 № 7-р (ред. от 
16.04.2016) «Об утверждении перечня специальностей и направлений подго-
товки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики». В данных 
нормативных документах были указаны приоритетные направления, одним из 
которых является «Информационная безопасность автоматизированных си-
стем». Формирование государственного задания на подготовку специалистов 
было поручено четырем ведомствам: Министерству образования и науки Рос-
сийской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, Министерству финансов Российской Федерации и Министерству эко-
номического развития Российской Федерации, которые в свою очередь создали 
для реализации данного задания специальную межведомственную комиссию.  

Государственное задание формируется на основе заявок органов местной 
власти и субъектов Российской Федерации, на основании анализа экономиче-
ского и социального развития региона, а также в целях обеспечения государ-
ственной безопасности выделяются квоты для соответствующих министерств и 
ведомств. 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (далее – 
ФСТЭК России) совместно с ФСБ России, Минобрнауки России и другими за-
интересованными федеральными органами исполнительной власти реализует 
комплекс мер по формированию прогноза баланса трудовых ресурсов и прогно-
за подготовки кадров в области информационной безопасности, утвержденный 
Правительством Российской Федерации 20 ноября 2015 г. При этом все же тре-
буется совершенствование механизма определения потребности в специалистах 
по защите информации при формировании контрольных цифр приема в области 
информационной безопасности. 
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С 2018 года контрольные цифры приема в высшие учебные заведения по 
направлениям подготовки и специальностям в сфере информационной безопас-
ности необходимо согласовывать с ФСТЭК России в соответствующем феде-
ральном округе. 

В целях реализации Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 де-
кабря 2015 г. № 683, совершенствуется государственная инновационная и про-
мышленная политика, система государственного заказа на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, которые получают приоритетное развитие 
науки и образования, и должны создаваться условия интеграции науки, образо-
вания и промышленности. Немаловажную роль играет и защита прав интеллек-
туальной собственности [1]. 

В последние годы наблюдается тенденция роста потребности в специали-
стах с высшим профессиональным образованием в сфере информационной без-
опасности по сравнению с фактическим приемом в высшие учебные заведения 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты прогноза потребности и выпуска специалистов 
 
В 2012 году Национальный банковский журнал (nbj.ru) провел исследо-

вание по вопросам информационной безопасности в российских организациях, 
главный акцент в котором ставился на кадровое обеспечение. Результаты опро-
са показали, что только в 63,8 % российских компаниях есть отделы по защите 
информации. Лишь 31,3 % компаний планируют расходы на ИБ и выделяют 
безопасникам соответствующий бюджет. Чрезмерное количество нормативных 
требований при реализации мероприятий по защите информации называют в 
числе главных проблем 76,9 % компаний. Наряду с недостатком квалифициро-
ванного ИБ-персонала (38,1 %) многие респонденты также отметили слабую 
подготовку сотрудников бизнес-подразделений в вопросах информационной 
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безопасности (40 %). Всего 62,7 % компаний сообщили о кадровых проблемах в 
области защиты информации. Очевидно, нет лучшей рекомендации для специа-
листа, чем профильный опыт работы – этот фактор отметили 80,6 % респонден-
тов. 73,8 % организаций оплачивают своим сотрудникам курсы учебных цен-
тров, а 26,1 % командируют специалистов на курсы вендоров (компаний, вы-
пускающих и поставляющих продукты, услуги под своей торговой маркой), 
продукты которых используют. 

Одной из задач, поставленных в ходе выполнения данной работы, было 
обновление статистической информации о кадровом обеспечении в российских 
компаниях. Как выгладит на сегодняшний день рынок труда в области ИБ? Ка-
кие проблемы, помимо организационных, создают сложности при реализации 
мероприятий по защите информации? Какие требования являются наиболее 
важными при приеме на работу специалистов по информационной безопасно-
сти? Возможно, трудности с поиском сотрудников обусловлены слишком стро-
гими критериями их отбора? С данной целью была разработана анкета и прове-
дено социологическое исследование путем интернет-опроса ряда крупных рос-
сийских организаций. В результате была получена информация по основным 
вопросам и проблемам, с которыми сталкиваются организации в области обес-
печения ИБ (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты проведенного исследования (интернет-опроса) и  
сравнение с результатами 2012 года 

Основные вопросы 2012 г. 2016 г.

Наличие в организации специализированного подразде-
ления по защите информации 63,8 % 70,2 %

Планируем расходы на ИБ и выделяем безопасникам со-
ответствующий бюджет 31,1 % 58,9 %

Главная проблема – чрезмерное количество норматив-
ных требований 76,9 % 78 % 

Достаточное наличие специалистов ИБ на рынке труда 30,1 % 54,9 %

Лучшая рекомендация – профильный опыт работы 80,6 % 75 % 

Позиция в отношении переподготовки – требования ре-
гуляторов 91,2 % 88,9 %

Обеспечение ИБ с точки зрения возможных выгод в виде 
повышения качества бизнеса 30 % 51 % 

Управление рисками: не актуализировали данные о рис-
ках 26,9 % 35,6 %

 
На основании результатов и проведенного анализа можно сделать вывод, 

что руководители считают необходимым в организации (предприятии) наличие 
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специальных отделов по защите информации, более тщательно прорабатывают 
и планируют бюджет, но в плане повышения уровня квалификации уже не го-
товы оплачивать курсы, а предпочитают оставлять данный пункт на усмотрение 
сотрудников. В плане лучшей рекомендации для специалиста информационной 
безопасности остался опыт работы по специальности, и развитие в области ИБ 
по-прежнему связано с требованиями регуляторов: Федеральной службы без-
опасности, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций, Центрального банка Российской Федерации и Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу. 

Решить проблему нехватки специалистов по ИБ с помощью подготовки 
только новых кадров с высшим и средним профессиональным образованием 
практически невозможно. Соответственно, приоритетным развитием в области 
кадрового обеспечения ИБ в ближайшее время должен стать комплексный под-
ход к подготовке специалистов со средним и высшим образованием, а также 
повышение квалификации существующих специалистов. 

В 2011 году разработана государственная программа «Информационное 
общество» сроком на 9 лет (до 2020 года) [2]. В её рамках реализуется подпро-
грамма «Безопасность в информационном обществе». Отсутствие четкой стра-
тегии кадрового сопровождения данной программы является наиболее серьез-
ным сдерживающим фактором инновационного развития отрасли ИБ. Подго-
товка специалистов должна проводиться с учетом мероприятий по реализации 
Федеральной целевой программы развития образования в Российской Федера-
ции на 2016-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497. 

Что касается повышения квалификации, то здесь стоит отметить приказ 
Минтруда России № 832 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении справочника 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том чис-
ле требующих среднего профессионального образования». В данном приказе 
утверждены 4 профессии в области ИБ (Специалист по безопасности телеком-
муникационных систем и сетей, Специалист по защите информации в автома-
тизированных системах, Специалист по защите информации в телекоммуника-
ционных системах и сетях, Специалист по технической защите информации), 
перечислены требования к уровню образования и опыту работы. Но как же под-
готовить высококвалифицированных специалистов в данной области? Вопрос 
остается открытым. 

В рамках данного вопроса в 2016-2017 годах прошло несколько заседаний 
Координационного совета по подготовке (переподготовке) и повышению ква-
лификации кадров в области защиты информации в Уральском федеральном 
округе, на которых обсуждались проблемы: 

 подготовки специалистов в связи с введением профессиональных стан-
дартов в области обеспечения информационной безопасности; 

 не в полной мере отвечает современным требованиям организация учеб-
ного процесса в сфере информационной безопасности; 
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 обеспечение квалифицированными педагогическими работниками, в ву-
зах «кадровый голод» – либо отсутствие специалистов узкого профиля в сфере 
ИБ, либо они в единичном экземпляре; 

 обеспечение специализированной учебно-лабораторной базой. Информа-
ционные технологии достаточно быстро изменяются, совершенствуются – 
практически каждые полгода, а то и чаще. Имеющееся в вузах оборудование, 
программно-аппаратные и технические средства морально устаревают (напри-
мер, оборудование 2008 года выпуска). Речь идет не о компьютерах, а о специ-
альном лицензионном сертифицированном единичном оборудовании, стои-
мость которого достаточна высока. 

Отдельно обсуждалась проблема повышения квалификации и переподго-
товки кадров в сфере информационной безопасности. Сейчас практически в 
каждой организации необходим специалист по защите информации. Где его 
взять? Один из вариантов, чтобы действующий сотрудник прошел курсы пере-
подготовки и (или) повышения квалификации. Но сделать это не так просто в 
связи с тем, что данные курсы имеют право проводить только те учебные заве-
дения или центры, которые входят в Перечень организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, имеющие дополнительные профессиональные 
программы в области информационной безопасности, согласованные с ФСТЭК 
России и ФСБ России (данный перечень имеется в открытом доступе на сайте 
ФСТЭК России) [3]. С 1 июля 2017 г. данный Перечень будет сформирован в 
новой редакции. Стоимость курсов переподготовки (8-9 месяцев) в разных ре-
гионах различна: от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, и работодатель не всегда может 
«заложить» в смете данную сумму, особенно бюджетные организации.  

В заключение стоит отметить, что удовлетворить потребности высококва-
лифицированных специалистов в области обеспечения ИБ можно на основе ком-
плексного использования всех возможностей среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования. Сочетая все эти формы можно построить 
единую систему подготовки кадров на основе непрерывности образовательного 
процесса и удовлетворить широкий спектр предъявляемых потребителями тре-
бований как в содержательном, так и в квалификационном аспекте [4]. 
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Аннотация. Терроризм – одно из главных явлений, которое обсуждается в 

мире и представляет собой особо опасный характер для национальной безопас-
ности страны. Известно, что терроризм тесно связан с внешней политикой, а 
учитывая, что в настоящее время она значительно «пошатнулась», то отдель-
ные группы считают, что достичь нужных для них результатов можно именно 
при помощи провокаций, запугиваний и террора. В современных условиях тер-
роризм перерос рамки национальной проблемы отдельных государств и приоб-
рел международный масштаб.  

Ключевые слова: терроризм, национальная безопасность, преступление, 
насилие, общество.  

 
TERRORISM AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY OF RUSSIA 

 
Annotation. Terrorism is one of the main phenomena that is discussed in socie-

ty and in the world as a whole and is a particularly dangerous character for the coun-
try's national security. Everyone is well aware that terrorism is closely linked to for-
eign policy, and given that now it is significantly "shaken", some groups believe that 
it is through provocation, intimidation and terror that they can achieve the results they 
need. In modern conditions, terrorism has outgrown the framework of the national 
problem of individual states and has acquired an international dimension. 

Keywords: terrorism, national security, crime, violence, society. 
 
В настоящее время существует большое количество определений терро-

ризма, его задач, признаков и элементов. Но при этом даже определения, во-
шедшие в официальные источники, включая законодательные акты, очень ча-
сто вызывают критику в свой адрес. 
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 Преступления террористической направленности по своей природе отно-
сятся к преступлениям против общества, государства, которые представляют 
собой общественно опасные действия или бездействия, причиняющие вред об-
щественным отношениям. 

В ст. 205 УК РФ конкретно говорится, что террористическим актом счи-
тается совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе-
ние и создающих опасность гибели человека, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях де-
стабилизации деятельности органов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения ука-
занных действий в тех же целях [3]. 

Таким образом, терроризм несет в себе особую опасность и в большинстве 
случаев направлен не на одного человека, а на группу лиц, на общество в целом. 

Среди преступлений террористической направленности можно выделить: 
– террористический акт; 
– содействие террористической деятельности; 
– публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма; 
– прохождение обучения в целях осуществления террористической дея-

тельности; 
– организация террористического сообщества и участие в нем; 
– организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации; 
– несообщение о преступлении; 
– захват заложника;  
– заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
– организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
Значимость терроризма для национальной безопасности государства зна-

чительно выросла. Терроризм охватывает мирную жизнь страны во всех ее 
сферах: экономической, политической, информационной, экологической и т. д., 
препятствует самосохранению, саморазвитию людей. 

Терроризм представляет агрессию, которая проявляется неожиданно, и 
прежде всего от подобных действий страдает именно человек. Такое преступное 
деяние представляет собой в большей степени психологический аспект. Когда 
человек сталкивается с проявлением терроризма, он испытывает эмоции: страх, 
волнение, опустошение, депрессия, горесть. Самым сильным эмоциональным 
состоянием является, конечно, страх. Страх за себя, за родных, за будущее.  

Но какие чувства возникают у участников, непосредственно совершаю-
щих деяние, которое несет столь высокую обществу опасность? Террорист в 
первую очередь испытывает злость, ненависть, превосходство над другими, 
агрессию. У них особый тип сознания в связи с нахождением в течение дли-
тельного времени в изолированной обстановке от окружающего мира, они не 
способны к состраданию, не способны анализировать конечную цель, результат 
террора при высокой готовности убивать и умирать.  
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Терроризм представляет угрозу международному сообществу и безопас-
ности, развитию дружественных отношений между государствами, сохранению 
территориальной целостности государств, их политической, экономической и 
социальной стабильности, а также осуществлению основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, включая право на жизнь. 

Международное сообщество, осознавая опасность терроризма и стремясь 
выработать эффективные меры по его предупреждению, приняло ряд докумен-
тов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций 
(например, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, Меж-
дународная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Международная 
конвенция о борьбе с финансированием терроризма), Шанхайская конвенция о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Конвенция Совета Евро-
пы о предупреждении терроризма и др. [2]. 

Как борется государство с терроризмом и какие меры принимает? Этот 
вопрос довольно непростой и требует продолжительного размышления. Однако 
российское законодательство насчитывает несколько видов нормативных актов, 
в которых упоминается терроризм. Основное регулирование террористической 
деятельности – уголовно-правовое.  

Можно представить следующие меры борьбы государства с терроризмом: 
– усиление систем безопасности; 
– усиление бдительности общества; 
– сотрудничество государства с общественными и религиозными объеди-

нениями, международными и иными организациями, гражданами в противо-
действии терроризму; 

– усиление мер наказания; 
– неразглашение сведений о мероприятиях по борьбе с терроризмом; 
Все методы борьбы нужно сложить в единое целое и приумножить их 

действие. Нельзя закрывать глаза и игнорировать даже мельчайшие попытки 
нарушения государственной безопасности.  

Терроризм – явление очень сложное и масштабное, найти виновных и 
наказать их довольно сложно, а в ряде случаев невозможно. 

Анализируя официальную статистику преступлений террористической 
направленности, можно сделать вывод, что за период с 2010 года по 2016 год 
количество преступлений выросло с 581 до 2214, что составляет 73,8 %. Только 
за три месяца 2017 года зарегистрировано 505 преступлений террористической 
направленности. В 2014 году произошел резкий скачок преступлений с 661 в 
2013 г. до 1127, прирост составил 70,5 %, в 2015 г. – 1531 преступление. В рей-
тинге регионов первые пять мест занимают следующие субъекты РФ: Респуб-
лика Дагестан – 966 преступлений террористической направленности, при этом 
выявлено 294 человека, совершивших преступления террористического характе-
ра; Чеченская Республика – 187, при этом выявлено 76 человек; Кабардино-
Балкарская Республика – 139, при этом выявлено 55 человек; Республика Ингу-
шетия – 105, при этом выявлено 9 человек; Карачаево-Черкесская Республика – 
90, при этом выявлено 13 человек; в Свердловской области за 2016 г. было за-



189 
 

регистрировано 16 преступлений террористической направленности, при этом 
лица, совершившие преступления террористического характера, не выявлены 
[1]. Представленные данные лишний раз подтверждают, что выявить лиц, кото-
рые виновны, и наказать их проблематично и сложно, поэтому завершенных 
уголовных дел такого типа мало, а большинство из них вообще не раскрыто.  

Нельзя говорить, что преступления террористического характера остают-
ся безнаказанными, но и говорить про определенные наказания за совершение 
таких деяний мы не можем, так как юридическая практика не дает конкретных 
решенных уголовных дел. 

В рамках предложений по снижению показателей преступлений террори-
стического характера можно выделить следующие рекомендации: 

– создание и развитие системы мер по противодействию вовлечению мо-
лодежи в террористическую деятельность; 

– для повышения религиозной и правовой грамотности обучающихся и 
профессорско-преподавательского состава в течение всего процесса обучения 
организовать проведение встреч с духовными лидерами и наставниками; 

– в целях противодействия расширения идеологии терроризма Управле-
нием по безопасности создать страницу в социальной сети, где будут выстав-
ляться материалы, подготовленные при участии Национального антитеррори-
стического комитета России; 

– организовать работу студенческого отряда охраны правопорядка (СО-
ОПр). Для участников данного отряда проводить обучающие семинары по кон-
фликтологии, основам права, разъяснять причины и условия возникновения ра-
дикализма, терроризма и экстремизма в молодежной среде, доводить информа-
цию о признаках вовлечения студентов в террористические группировки.  

Угроза терроризма заставляет различные государства сотрудничать в 
борьбе с ним. Акты терроризма, являющиеся международными преступления-
ми, наносят непоправимый ущерб международному правопорядку. Именно по-
этому необходима консолидация усилий ряда государств в масштабах региона 
или всего мира. Политика государств должна жестко противостоять террориз-
му, никаких уступок не давать, оказывать противодействие странам, поддержи-
вающим терроризм, предоставлять помощь другим государствам в рамках меж-
дународного законодательства. 
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В современном мире Интернет стал неотъемлемой частью жизни огром-

ного количества людей, поскольку предоставляет практически неограниченные 
возможности: от текстовых чатов, видеозвонков и просмотра фильмов до при-
обретения покупок. Основная функция Интернета – передача информации (от 
развлекательных видеороликов до официальных документов государственных 
органов). По сети могут передаваться не только полезные и безопасные данные, 
но и незаконно передаваемые сведения, нарушающие, например, авторские 
права их владельца, а также информация, касающаяся безопасности страны или 
ее граждан. Поэтому власти многих стран устанавливают законы и правила ре-
гулирования передачи данных по сети и специально для этих целей создают от-
ветственные за это государственные службы.  

В России одним из таких законодательных актов является Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию”» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 28.07.2012 № 139-ФЗ. Этот законода-
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тельный акт не является законом в чистом виде, а лишь только вносит измене-
ния в другие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; 
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации». 
В ФЗ № 436-ФЗ поправки вносят множество мелких уточнений, в том 

числе более подробно описывают методы обозначения контента. Так, до этого 
все страницы в сети Интернет, содержащие информацию, «причиняющую 
вред…», необходимо обозначить утвержденными знаками с ограничением воз-
раста (6+, 12+, 16+, 18+). Поправки описывают правила для обозначения дан-
ных знаков и вносят исключение для интернет-ресурсов, которые не являются 
«сетевыми изданиями», а также для комментариев пользователей «сетевых из-
даний». Также в изменениях описан порядок оценки информации на сайтах 

Согласно положению, внесенному законом, доступ к Интернету необходи-
мо ограничить в местах, доступных для детей (детских садах, школах и т. д.) [1]. 

Самые большие и важные изменения вносятся в ФЗ № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» [2]. В част-
ности, следующие положения: 

 даны определения таких понятий, как интернет-сайт, интернет-страница, 
хостинг-провайдер и т. д. 

 добавлена статья под заголовком «Единый реестр доменных имен и (или) 
универсальных указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов 
сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, запрещённую к распростра-
нению на территории Российской Федерации» (далее – Реестр). Согласно ей: 

1 Создаётся Реестр. 
2 Реестр должна вести российская некоммерческая организация, подходя-
щая по «критериям». 
3 Операторы Реестра вносят в него ссылки на страницы, которые содержат: 
 материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних; 
 информацию о местах приобретения и о методах изготовления и исполь-

зования наркотиков; 
 информацию о способах совершения самоубийства; 
 информацию о несовершеннолетних, пострадавших в результате проти-

воправных деяний. 
4 Решение о включении страниц сайтов в Реестр можно обжаловать через 
суд в течение трех месяцев. 
5 С момента включения ссылки в Реестр провайдер обязан в течение 24 ча-
сов сообщить владельцу сайта о необходимости незамедлительного полного 
удаления страницы, на которой содержится запрещённая информация. 
6 Владелец сайта обязан в течение 24 часов с момента получения преду-
преждения полностью удалить страницу. При его отказе или бездействии 
провайдер ограничивает доступ к сайту. 
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7 Оператор связи, который предоставляет доступ к Интернету, обязан в те-
чение 24 часов с момента включения сетевого адреса сайта в Реестр ограни-
чить к нему доступ. То, что на одном и том же IP-адресе могут быть разме-
щены несколько совершенно разных сайтов, законом не учтено. 

С 1 ноября 2012 года доступ к реестру запрещённых сайтов можно полу-
чить по адресу https://www.eais.rkn.gov.ru. 

К Постановлению Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 «О 
единой автоматизированной информационной системе “Единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено’’» прилагаются Правила формирования… системы «Еди-
ный реестр…», которые устанавливают механизмы закрытия сайта после при-
нятия решения о включении его Реестр [3]. 

Федеральный закон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации”», неофициально называемый «законом о блокировке 
экстремистских сайтов», позволяет по предписанию Генеральной прокуратуры 
РФ производить незамедлительную блокировку без решения суда сайтов, кото-
рые распространяют призывы к массовым беспорядкам, а также другую экс-
тремистскую информацию. Вступил в силу 1 февраля 2014 года. 

Достоинства данных законов очевидны, но только лишь относительно. 
Это ограждение детей от порнографии, насилия, наркотиков, которое будет 
иметь место, в случае если закон действительно будет применяться в соответ-
ствии с провозглашенными целями. 

Недостатки тут также присутствуют. Он никак не регулирует проблему 
чрезмерной и агрессивной рекламы, в том числе направленной специально на 
детей, влияющей на их психику не менее, а возможно даже и более указанных 
выше вещей. 

Главной проблемой является то, что во многих случаях на одном IP-
адресе расположены несколько различных сайтов, и при внесении адреса в Ре-
естр будут заблокированы все интернет-ресурсы. По статистике, представлен-
ной на сайте Роскомсвободы (https://www.rublacklist.net), из 137305 адресов, за-
блокированных за всё время работы Реестра, 92325 заблокированы неправо-
мерно (в основном по указанной причине). 

Закон предоставляет возможность злоумышленникам (конкурентам, ху-
лиганам, недоброжелателям владельца сайта) довольно просто доводить до 
блокировки любые сайты, контент которых наполняется по большей части са-
мими пользователями, не имеющие предварительной модерации (проверки), 
либо где премодерация недостаточная, или юридически не подкована, в силу 
чего не способна отследить контент, нарушающий закон. 
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В эту категорию попадают все социальные сети, сайты новостей, в кото-
рых контент формируют сами, а также иные сайты, где пользователь имеет 
права на размещение материала. 

На удаление материала с сайта отводятся всего одни сутки – это срок, в 
который администраторы большинства интернет-ресурсов, вероятно, даже не 
успеют прочитать высланные на почту уведомления, так как не все каждый 
день ее проверяют. 

Кроме того, существует вероятность, что злоумышленником может быть 
размещено большое число страниц (несколько сотен или тысяч), которые бу-
дут, например, загружаться на сайт в течение нескольких месяцев небольшими 
порциями. Удалить такое число страниц в течение суток будет крайне затруд-
нительно. 

Еще одной немалозначащей проблемой может стать мгновенное приоста-
новление хостинг-провайдерами «плохих» аккаунтов, поскольку иметь подоб-
ные проблемы с властями хостеры вряд ли захотят. Им проще полностью за-
крыть аккаунт, чем выяснять, какие конкретно интернет-страницы необходимо 
удалить [4]. 

Согласно статье 29 Конституции РФ: 
 Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведе-
ний, составляющих государственную тайну, определяется федеральным за-
коном. 
 Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается [5]. 

То есть внесение изменений в данные законы противоречит Конституции. 
Поправки, устанавливаемые принятым в июле 2016 года, так называемым 

«антитеррористическим» пакетом законов Яровой, можно разделить на следу-
ющие части: 

 расширение полномочий органов охраны правопорядка; 
 требования к операторам связи и интернет-проектам; 
 усиление регулирования религиозно-миссионерской деятельности. 

В контексте данной исследовательской работы рассмотрены только по-
ложения, непосредственно касающиеся информационной безопасности. 

Согласно закону, с 1 июля 2018 года операторы сотовой связи должны до 
6 месяцев хранить записи телефонных переговоров и текстовые сообщения, а 
логи совершения вызовов и отправки смс-сообщений до 3 лет. По предвари-
тельной оценке, экспертов в данной сфере, объем хранимых данных составит 
1700 Эксабайт (1700 млрд Гигабайт), а денежные затраты на оборудование – до 
10 триллионов рублей, при этом 10–20 % суммы необходимо каждый год тра-
тить на обслуживание оборудования (электроэнергия, безопасность, зарплаты 
персонала и т. д.). 

Кроме того, хоть речь и идет о противодействии терроризма, налицо не-
соблюдение основ законодательной системы – нарушение тайны переписки и 
телефонных разговоров (статья 23 пункт 2 Конституции РФ). 
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Таким образом, учитывая положительные и отрицательные стороны вы-
шеназванных федеральных законов, их полезность можно считать неоднознач-
ной, поскольку при должном исполнении они могут действительно принести 
пользу, но при этом в них есть недоработки, ставящие под угрозу обеспечение 
информационной безопасности граждан Российской Федерации. 
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vice "SofI", intended for information security specialists when building an organiza-
tion's security system. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 19.12.2016  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информа-
ции» обладатель информации обязан принимать меры по защите информации 
[1]. Исходя из Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утвер-
ждении требований к защите персональных данных при их обработке в инфор-
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мационных системах персональных данных», Приказа ФСТЭК России от 
11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не со-
ставляющей государственную тайну, содержащейся в государственных инфор-
мационных системах» и Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об 
утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информа-
ционных системах персональных данных» для обеспечения безопасности ин-
формационной системы помимо обязательного применения специальных тех-
нических и программных средств защиты информации, необходимо подгото-
вить и издать целый ряд организационно-распорядительных документов. 

Разработанные организационно-распорядительные документы по защите 
информации должны определять правила и процедуры: 
 управления (администрирования) системой защиты информации инфор-

мационной системы; 
 выявления инцидентов (одного события или группы событий), которые 

могут привести к сбоям или нарушению функционирования информационной 
системы и (или) к возникновению угроз безопасности информации и реагиро-
вания на них; 
 управления конфигурацией аттестованной информационной системы и 

системы защиты информации информационной системы; 
 контроля (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности инфор-

мации, содержащейся в информационной системе; 
 защиты информации при выводе из эксплуатации информационной си-

стемы или после принятия решения об окончании обработки информации [2]. 
Данный процесс требует профессиональных знаний, квалифицированных 

кадров, больших временных и финансовых затрат. 
 Автоматизация процесса построения системы защиты информационной 

системы позволит значительно упростить и ускорить данный процесс, что со-
кратит материальные затраты и возможные случайные ошибки. 

 Цель нашей работы заключалась в создании онлайн-сервиса, позволяю-
щего автоматизировать процесс построения системы защиты информации пу-
тем формирования организационно-распорядительных документов по защите 
информации и перечня средств защиты информации, позволяющих выполнить 
требования, предъявляемые к информационным системам. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить ряд задач: 
1 Изучение алгоритмов определения уровня защищенности персональных 

данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных 
(далее ИСПДн) и класса защищенности информационных систем.  

2 Изучение нормативно-правовых документов, формирующих требования 
к защите информации, обрабатываемой в информационных системах установ-
ленного класса защищенности и с требуемым уровнем защищенности персо-
нальных данных.  

3 Изучение требований к типам и классам средств защиты информации, 
применяемым для защиты информации в информационных системах установ-
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ленного класса защищенности и с требуемым уровнем защищенности персо-
нальных данных.  

4 Определение перечня средств защиты информации из числа, занесенных 
в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации, 
размещенный на официальном сайте ФСТЭК России, компенсирующих предъ-
являемые к информационной системе требования.  

5 Формирование комплекта организационно-распорядительной докумен-
тации по защите информации, определяющей правила и процедуры, реализуе-
мые обладателем информации для обеспечения защиты информации в инфор-
мационной системе установленного класса защищенности и с требуемым 
уровнем защищенности персональных данных в ходе ее эксплуатации. 

6 Разработка онлайн-сервис. 
7 Результатом нашей работы стал онлайн-сервис «SofI.ru», который обес-

печивает организационно-правовую поддержку специалиста по информацион-
ной безопасности (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Стартовая страница онлайн-сервиса «SofI» 
 

Онлайн-сервис обеспечивает возможность расчета класса защищенности 
государственной информационной системы (далее – ГИС) или уровень защи-
щенности персональных данных (далее – ПДн), предоставляет обладателю ин-
формации комплект организационно-распорядительных документов по защите 
информации и сформированный перечень сертифицированных средств защиты 
информации из государственного реестра ФСТЭК России. 

После ввода обладателем информации необходимых данных система 
определяет класс защищенности ГИС в соответствии с Приказом ФСТЭК Рос-
сии № 17 или уровень защищенности ПДн в соответствии с Постановлением 
Правительства № 1119.  
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На основе определенного уровня защищенности ПДн или класса защи-
щенности ГИС система предоставляет пользователю комплект организационно-
распорядительных документов по защите информации и сформированный пе-
речень сертифицированных средств защиты информации, имеющих функции 
безопасности, которые обеспечивают выполнение требований, установленных 
для класса защищенности ГИС, и уровня защищенности ПДн, обрабатываемых 
в ИСПДн [3].  

В состав мер по обеспечению безопасности государственной информаци-
онной системы входят: 

 идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа; 
 управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 
 ограничение программной среды; 
 защита машинных носителей информации; 
 регистрация событий безопасности; 
 антивирусная защита; 
 обнаружение (предотвращение) вторжений; 
 контроль (анализ) защищенности персональных данных; 
 обеспечение целостности информационной системы; 
 обеспечение доступности персональных данных; 
 защита среды виртуализации; 
 защита технических средств;  
 защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи 

данных [2]. 
Состав мер по обеспечению безопасности персональных данных расши-

ряется следующими мерами:  
 выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые 

могут привести к сбоям или нарушению функционирования информационной 
системы и (или) к возникновению угроз безопасности персональных данных 
(далее – инциденты), и реагирование на них [3]; 

 управление конфигурацией информационной системы и системы защиты 
персональных данных [4].  

Приведенные меры обеспечивают выполнение требований к обладателю 
информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 19.12.2016 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информа-
ции». 

Перечень сертифицированных средств можно поделить на межсетевые 
экраны, средства защиты информации от несанкционированного доступа, сред-
ства антивирусной защиты и другое. Организационно-распорядительные доку-
менты разделяются на приказы, распоряжения, протоколы, акты, журналы, 
должностные инструкции работников. Обладатель информации может про-
смотреть перечень сертифицированных средств защиты информации и шабло-
ны организационно-распорядительных документов онлайн или скачать в фор-
мате.pdf (рисунки 2, 3). 
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Рисунок 2 – Пример организационно-распорядительной документации  
для 3 класса ИСПДн 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Пример перечня сертифицированных СЗИ для 4 класса ГИС 
 

Онлайн-ресурс «SofI» предназначен для специалистов по информацион-
ной безопасности при построении системы защиты и подготовке организации к 
проверкам ФСТЭК России и т. д. Также он может использоваться в качестве 
образовательного ресурса для студентов и преподавателей, а обладатель ин-
формации с помощью данного онлайн-сервиса имеет пошаговую инструкцию 
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получения лицензии ФСТЭК, степень готовности организации к проверкам 
ФСТЭК России, Роскомнадзора и технический проект. 
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THE MECHANISM FOR LIMITING THE CONSTITUTIONAL RIGHT  
TO INFORMATION FOR THE PURPOSE OF ENSURING THE SECURITY 
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Annotation. The article analyzes the concept of "mechanism" as applied to the 
category "restriction of law". Elements of the mechanism for limiting the constitu-
tional right to information are singled out and disclosed. 
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Одним из возможных способов описания уменьшения объема конституци-

онных прав граждан через призму деятельности является понятие «механизм». В 
социальных науках под последним понимается внутреннее устройство, система 
функционирования чего-нибудь, направленная на достижение какой-либо цели. 
Механизм имеет внутреннюю структуру и состоит из элементов или частей. В 
юридической науке используются такие устоявшиеся сочетания слов, как «меха-
низм государства» и «механизм правового регулирования». Содержание науч-
ных работ последнего времени свидетельствует о стремлении исследователей 
применять данное понятие к отображению процесса ограничения прав граждан, 
однако существенный плюрализм мнений по поводу сущности и содержательно-
го наполнения данного понятия не позволяет его использовать в общеупотреби-
тельном значении, в связи с чем постараемся изложить свое понимание смысла и 
структуры механизма ограничения конституционных прав.  

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что спектр точек 
зрения на сущность, наименование и состав элементов правового механизма 
ограничения прав достаточно широк и неоднороден. Чаще всего под механизмом 
ограничения понимают определенную систему, устанавливающую порядок 
ограничения прав граждан. Элементами данной системы называют: основания 
ограничения (фактические – обстоятельства, создающие угрозу и нормативные – 
Конституция РФ и федеральные законы), субъекты ограничения (к которым 
применяются и кто применяет ограничения), объекты ограничения, меры по 
ограничению.  

Однако А. В. Ашихмина предлагает более дисперсный (детализирован-
ный) механизм ограничения. Во-первых, она рассматривает конституционно-
правовой механизм ограничения в двух аспектах: как систему нормативных 
предписаний, ограничивающих права и свободы; как систему действий (бездей-
ствий) различных субъектов в процессе ограничения прав и свобод. Во-вторых, 
выделяет статическую сторону конституционно-правового механизма ограни-
чения прав и свобод человека и гражданина, которую характеризуют следую-
щие элементы: конституционно-правовые нормы, составляющие нормативную 
основу механизма ограничения; основания, цели и пределы правового ограни-
чения прав и свобод; различные виды правовых ограничений; субъекты консти-
туционно-правового механизма ограничения – государство и его органы; объ-
ект механизма обеспечения – права и свободы человека и гражданина; а также 
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динамическую сторону исследуемого механизма, включающую различные 
формы организационно-правовой деятельности субъектов механизма: 

- правотворческая деятельность, нацеленная на воспроизводство конститу-
ционно-правовых норм; 

- правоприменительная деятельность, нацеленная на последовательное и 
действенное воплощение в жизнь конституционных норм; 

- контрольно-надзорная деятельность [1, с. 80, 84-85]. 
Многозначность термина «ограничение», включение в его определение 

различных по содержанию явлений не позволяют выстроить логически строй-
ную, непротиворечивую систему элементов механизма ограничения конститу-
ционных прав. Тем не менее представляется, что механизм ограничения кон-
ституционных прав может быть познан при раскрытии трех аспектов (элемен-
тов) его проявления.  

Во-первых, осознание необходимости ограничения права государствен-
ными органами и определение границ такого ограничения. В этом логическом 
ряду можно выделить основание, цель, конституционные ценности и меру 
(предел) ограничения.  

Во-вторых, механизм ограничения должен описывать воплощение перво-
го аспекта в нормах объективного права. Сюда входят различные юридические 
способы (приемы) придания ограничению правовой формы. 

В-третьих, механизм ограничения включает деятельность компетентных 
субъектов по реализации положений правовых актов, содержащих ограничения 
конституционных прав. Здесь следует выделить создание и поддержание условий 
по выполнению позитивных обязываний и запретов; формы правоприменитель-
ной деятельности (отказ в реализации права, реакция на правонарушение и иные). 

Экстраполируя данные выводы, получаем, что механизм ограничения 
конституционного права на информацию предполагает: 

- определение необходимости ограничения права на информацию (основа-
ние, цель, защищаемые ценности, меру); 

- правовое закрепление института ограничения права на информацию в 
нормах объективного права; 

- характеристику правовых форм деятельности государственных органов, 
направленных на реализацию соответствующих норм права. 

Относительно определения основания ограничения конституционных 
прав высказывают следующие точки зрения. И. Д. Ягофарова в качестве осно-
ваний правовых ограничений называет «причины, побуждающие управомочен-
ных субъектов к введению правового ограничения» [2, с. 61]. Е. Ш. Рассолова 
под основанием ограничения прав понимает «то существенное и значимое об-
стоятельство, которое служит базой или основой для ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина» [3, с. 77]. 

В части 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека (далее – ВДПЧ) сле-
дующим образом сформулирована возможность ограничения прав. «При осу-
ществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 
таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обес-
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печения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворе-
ния справедливых требований морали, общественного порядка и общего благо-
состояния в демократическом обществе».  

Согласно ч. 3 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах (далее – МПГПП) пользование свободой выражения мнения нала-
гает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следова-
тельно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны 
быть установлены законом и являться необходимыми. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
в ч. 2 ст. 10 содержит следующее правило о том, что «осуществление этих сво-
бод (информационных. – Н.Т.)… может быть сопряжено с определенными 
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые преду-
смотрены законом и необходимы в демократическом обществе…».  

В части 3 ст. 55 Конституции РФ основанием ограничения прав опреде-
лено наличие необходимости обеспечения конституционно защищаемых цен-
ностей. Конституционный Суд РФ в ряде постановлений [4] сформулировал 
правовую позицию о том, что ограничения конституционных прав должны 
быть необходимыми и соразмерными конституционно признаваемым целям та-
ких ограничений. 

Ю. С. Ромашев указывает на то, что «ограничения основных прав и сво-
бод человека должны быть необходимыми» [5, с. 79]. Таком образом, по наше-
му мнению, необходимость ограничения прав и свобод проявляется в воздей-
ствии реальной угрозы на указанные в Конституции РФ ценности. Основанием 
ограничения конституционного права выступает необходимость защитить кон-
ституционно установленные ценности от существующей угрозы. 

Основанием ограничения конституционного права граждан на информа-
цию выступают угрозы безопасности РФ, связанные с попытками, во-первых, 
завладения охраняемой законом информацией; во-вторых, использования кон-
ституционных прав с целью подрыва суверенитета, территориальной целостно-
сти РФ. 

Другим структурным элементом правового механизма ограничения кон-
ституционного права выступает цель, предусмотренная Конституцией РФ. 

Значение слова «цель» определяется как «конечный результат, на кото-
рый преднамеренно направлен процесс» [6, с. 603]. Е. Е. Грецова верно отмеча-
ет, что цели ограничения прав и свобод в том числе «объясняют предназначе-
ние ограничений и оправдывают их существование; поскольку ограничение 
связано с целью и не может быть объяснено без цели…» [7, с. 33]. 

Представляется, что целью ограничения права выступает защита или 
обеспечение перечисленных в Конституции РФ ценностей. Сами конституци-
онные ценности находятся в диалектической взаимосвязи с целью, но цель 
ограничения не образуют. Цель введения ограничения конституционного права 
преследует устранение угрозы или негативных воздействий указанным в Кон-
ституции РФ ценностям. 
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Целью ограничения конституционного права на информацию в интересах 
Российской Федерации выступает устранение или нейтрализация возможности 
завладения важной государственной информацией, способной нанести ущерб 
безопасности РФ.  

Международные акты к ценностям, для защиты либо обеспечения которых 
вводятся ограничения, относят права и репутацию других лиц; охрану государ-
ственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности 
населения (ч. 3. ст. 19 МПГПП); интересы национальной безопасности, террито-
риальной целостности или общественного порядка; предотвращение беспоряд-
ков и преступлений; здоровье и нравственность, репутацию или права других 
лиц, предотвращение разглашения информации, полученной конфиденциально, 
или обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия (ч. 2 ст. 10 Евро-
пейской конвенции). 

В части 3 ст. 55 Конституции РФ названы следующие ценности, для за-
щиты которых может вводиться ограничение, в том числе и права на информа-
цию: основы конституционного строя, нравственность, здоровье, права и за-
конные интересы других лиц, оборона страны и безопасность государства.  

Следующим элементом правового механизма ограничения конституци-
онных прав является мера ограничения права. 

ВДПЧ формулирует предел ограничения прав в виде запрета совершать 
действия, направленные на уничтожение прав и свобод, изложенных в настоя-
щей Декларации (ст. 30). По данному поводу Конституция РФ гласит: «Права и 
свободы… могут быть ограничены… только в той мере, в какой это необхо-
димо (курсив. – Н.Т.)». Конституционный Суд РФ последовательно указывает 
на то, что «при допустимости ограничения… государство должно использовать 
не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями 
меры» [8]. «Публичные интересы… оправдывают правовые ограничения… 
только если такие ограничения адекватны социально необходимому результа-
ту» [9]. Конституционный Суд РФ подчеркивает, что «цели одной рациональ-
ной организации деятельности органов власти не могут служить основанием 
для ограничения» [9]. 

Следует отметить, что мера ограничения прав и свобод коррелирует с 
уровнем возможного причинения вреда защищаемым ценностям и находится в 
прямой зависимости от угрозы: чем действеннее и серьезнее угрозы, тем значи-
тельнее возможно ограничение конституционных прав и свобод. Таким обра-
зом, мера ограничения – это степень, размер уменьшения объема права.  

Подводя итог можно заключить, что правомочия по поиску и получению 
информацию в целях обеспечения безопасности РФ ограничены в той степени 
(мере), в которой позволяют исключить завладение информацией, использова-
ние которой может причинить ущерб безопасности РФ. Наиболее общим поня-
тием, отражающим негативные последствия от обладания информацией не-
управомоченными лицами, является охраняемая законом тайна. Концентриро-
ванным выражением меры ограничения конституционного права граждан на 
информацию в целях обеспечения безопасности РФ выступает государственная 
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и служебная тайны. Иными словами, право на информацию ограничено в той 
мере, в которой информация отнесена к государственной, служебной и иной 
охраняемой законом тайне. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы продовольственной без-

опасности, которые являются составляющей экономической безопасности 
страны и сегодня как никогда актуальны для России, где общий спад производ-
ства и финансовая нестабильность обусловили нарастание кризисных явлений в 
аграрном секторе. Обращается внимание на то, что, вступая в XXI век, Россия 
планировала иметь мировоззренческую основу своего устойчивого развития и 
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обеспечения национальной безопасности. Утвержденные Президентом РФ 
Концепция внешней политики и основные положения Оборонной доктрины, а 
также Закон о безопасности в совокупности составляли основы концепции 
национальной безопасности. 

Указывается на то, что непрерывное снижение эффективности АПК в 
России происходит из-за низкого технического потенциала в сельскохозяй-
ственном производстве, острой нехватки современных технологий, ухудшения 
плодородия почв, состояния семеноводства и племенного дела, оттока квали-
фицированных кадров. 

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, качество 
пищевой продукции, аграрная политика, земельная площадь, продовольствен-
ное обеспечение, гармонизация законодательства, продовольственная политика 
региона. 

 
FOOD SECURITY OFF RUSSIA: STATUS AND PROBLEMS 1990-2017 

 
Annotation. The article deals with the issues of food security, which are a com-

ponent of economic security of the country and today more than ever relevant for 
Russia, where the overall recession and financial instability has led to the growing 
crisis in the agricultural sector. Draws attention to the fact that entering the XXI cen-
tury, Russia had planned to have an ideological basis for its sustainable development 
and national security. Approved by the President of the Russian Federation foreign 
policy Concept and the main provisions of the Defense doctrine and security Act to-
gether have constituted the foundations of the concept of national security. 

Indicates that continuous decrease in the efficiency of agriculture in Russia is 
due to low technical capacity in agricultural production, acute shortage of modern 
technology, the deterioration of soil fertility, seed production and breeding, the out-
flow of skilled personnel. 

Keywords: security, economic security, quality of food products, agricultural 
policy, land area, food security, harmonization of legislation, food policy in the re-
gion. 

 
Сельское хозяйство – это одна из основных отраслей национальной эко-

номики. На его долю в России приходится 8 %. В среднем за 1991–1995 годы 
объем валовой продукции сельского хозяйства сократился по сравнению с 
предыдущим пятилетием на 25 %, выпуск продукции пищевой и перерабаты-
вающей промышленности – на 60 % [1]. 

В 90-е годы общероссийский сбор зерна сократился на 33 миллиона тонн, 
потери по молоку составили 25 миллионов тонн, произошло обвальное – на  
7 миллионов тонн – снижение мясозаготовок [2]. Если в 1990 г. наша страна 
производила зерна и мяса 5,7 %, молока 10,3 %, яиц 7,7 % от всего мирового 
производства, то в 1998 году было собрано 85 миллионов тонн зерна, что на 
10,6 миллионов тонн ниже уровня 1996 года и на 21,7 миллионов тонн меньше 
1990 года. [3]. Многофакторный прогноз получения зерна в 1998 г. дает 376 кг 
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на душу населения, в 1999 г. – 260 кг. Следует помнить, «что голод в России 
наступал при производстве зерна на душу населения меньше 350 кг (1906, 1911, 
1921, 1933, 1946 гг.)» [4]. 

Урожай зерна в 2017 году по прогнозам составит не менее 110 миллионов 
тонн. Это даст возможность и полностью обеспечить свои потребности внут-
реннего рынка, и, конечно, сохранить мировое лидерство по экспорту пшени-
цы, и развивать экспорт других сельхозкультур. 

По оценкам Российского Зернового Союза (РСЗ), в этом сельхозгоду Рос-
сия соберет 65–69 миллионов тонн пшеницы. Учитывая наши переходящие за-
пасы, объем пшеницы перекроет все потребности. При этом высоких цен на 
пшеницу не будет – ни внутри страны, ни на мировых рынках.  

Между тем прогнозы ФАО идут вразрез с американской статистикой. По 
данным мартовского отчета минсельхоза США, их прогноз по мировому сбору 
пшеницы даже немного вырос – на 2,8 миллиона тонн, до 751 миллиона тонн. 
При этом в сторону повышения был пересмотрен прогноз по Австралии, Ар-
гентине и Бразилии. Для Евросоюза оценка снижена. 

В России американцы никаких проблем пока не видят. При производстве 
в 72,5 миллиона тонн внутреннее потребление пшеницы составит около  
40 миллионов, плюс запасы – чуть более 11 миллионов тонн [5].  

Агропромышленный комплекс остается одной из немногих отраслей, ста-
бильность развития которых не смогли поколебать мировые экономические 
неурядицы. Российские крестьяне в последние годы с завидным постоянством вы-
тесняют с наших рынков импортную продукцию своей – дешевой и качественной.  

К моменту распада СССР в Челябинской области действовало 12 птице-
фабрик. В 1990 году они производили 932 миллиона штук яиц и 23,6 тысячи 
тонн мяса. В 1991 году, с распадом хозяйственных связей, эти показатели упали 
вдвое. В 1997 году область давала 5 миллионов яиц и 12,5 тысячи тонн мяса. [6]. 

В 2010-2011 годах серьезные средства выделялись на частичную компен-
сацию строительства инфраструктуры птицефабрик (газ, вода, дороги). Это 
позволило создать весьма эффективное и современное в технологическом плане 
производство. Сегодня на территории области действует пять крупных пред-
приятий, располагающих 15 площадками (часть из них – на базе существующих 
с советского времени небольших предприятий) и производящих более 200 ты-
сяч тонн мяса птицы и свыше 1,3 миллиарда штук яиц в год. 

В 2009 году птицефабрики области произвели 160 тысяч тонн мяса, а реги-
он вышел на четвертое место в стране по этому показателю. 2011-й обеспечил 
уже третье место в РФ по объемам производства. Наконец, 109 тысяч тонн по 
итогам января–июня 2016 года вывели Южный Урал на второе место в России. 

С выходом новых птицефабрик на полную мощность и реконструкцией 
существующих производство мяса птицы на Южном Урале будет составлять 
около 350 тысяч тонн. Эти показатели рассчитываются уже во многом с прице-
лом на рынки других регионов РФ и даже стран СНГ. Также необходимо забо-
титься о повышении конкурентоспособности на внутреннем рынке. В против-
ном случае, как отмечают специалисты, перенасыщенный внутренний рынок 
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сегодня не позволит повторить успех середины нулевых, в том числе в части 
быстрой оборачиваемости вложенных средств. 

«Металлургический» регион не только обеспечивает себя мясом птицы, 
но и вывозит половину производимой продукции в другие субъекты РФ [7]. 

По потреблению продуктов питания Россия в 1995 г. находилась на 49-м 
месте (в 1985 – на 6-м). Начиная с 1961 г. при общем увеличении численности 
населения на 26,4 % производство валовой продукции сельского хозяйства воз-
росло на 60 % к 1990 г. В расчете на одного жителя у нас производилось зерна 
больше, чем в странах БЭС, на 28 %. Производство продуктов питания делало 
их доступными самым широким слоям населения СССР, в том числе и с невы-
сокими доходами [8]. 

Крестьянина из-за ценовой политики государства заставляют отдавать ре-
зультаты своего труда себе в убыток. В 2009 году в 21 субъекте Российской 
Федерации реализация зерна была убыточна, в 20 субъектах уровень рента-
бельности не превышал 7 %, а в целом по зерну рентабельность составила всего 
лишь 9,3 %. Еще хуже ситуация с мясом. Реализация сельхозорганизациями мя-
са крупного рогатого скота была убыточна в 78 субъектах Российской Федера-
ции из 82, свинины – в 20, баранины – в 48, мяса птицы – в 22. Примерно такая 
же картина и по молоку, цена которого в среднем по регионам составила  
13 тыс. рублей за тонну, а в Центральном федеральном округе, например, цена 
молока опускалась до 7934 рубля за тонну. Стоит ли удивляться после этого, 
что поголовье крупного рогатого скота у нас из года в год уменьшается? 

Все это свидетельствует о том, что снижение уровня продовольственного 
обеспечения России угрожает жизни населения и безопасности страны. 

Сегодняшняя аграрная политика, к сожалению, направлена не столько на 
неотложное восстановление и развитие разрушенного за последние годы аграр-
но-промышленного производства, которое отброшено на 30 лет назад, сколько 
на отвлечение населения страны от решения крайне важных проблем развития 
отечественного сельского хозяйства, отстаивания национальных интересов Рос-
сии. В многовековой истории страны не было ни одного периода, когда более 
40 % продуктов питания завозилось по импорту с обвальным свертыванием 
собственного производства [9]. 

Доля импорта в общем объеме продовольствия сохранилась в 1997 г. на 
уровне до 1990 г. (35–37 %), но изменилась его структура. Если до 1990 г. ос-
новную долю составляло зерно, то сегодня мы зерно ввозим в объеме  
4-5 миллионов тонн, т. е. столько, сколько идет на экспорт в страны Средней 
Азии и Закавказья (СНГ). 

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Россия по со-
стоянию на 12 апреля 2017 г. немного снизила экспорт зерна по сравнению с 
прошлым сезоном – на 0,5 %, до 29,284 миллиона тонн. Поставки пшеницы за 
рубеж выросли на 5,6 % – до 22,631 миллиона тонн [10]. 

Правительство РФ утвердило план реализации «Стратегии повышения 
качества пищевой продукции до 2030 года». Данное решение закреплено рас-
поряжением Правительства от 19 апреля 2017 года № 738-р.  
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Планом реализации «Стратегии», состоящим из 11 пунктов, предусмат-
риваются: совершенствование нормативной базы в сфере качества пищевой 
продукции, мониторинг качества пищевой продукции, совершенствование гос-
ударственного регулирования в этой области, создание единой информацион-
ной системы прослеживаемости пищевой продукции, актуализация действую-
щих нормативов содержания в пищевой продукции пищевых добавок, вкусо-
ароматических веществ, биологически активных веществ, остатков лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения и средств защиты растений. 

Дорожная карта по реализации этой «Стратегии» предполагает, в частно-
сти, принятие к марту 2018 года закона, закрепляющего принцип ответственно-
сти изготовителя «за обращение пищевой продукции, не соответствующей тре-
бованиям качества, в зависимости от степени его вины». Предполагается также 
гармонизация национального законодательства в области качества продуктов 
питания с актами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). На 2017-
2018 годы намечено «совершенствование контроля качества пищевой продук-
ции, полученной с использованием биотехнологий», включая ГМО. 

К 2022-2023 годам должна быть внедрена единая информационная систе-
ма результатов лабораторных исследований пищевой продукции. В рамках та-
кой системы можно будет узнать, где и из чего сделан тот или иной продукт, 
какие добавки использовались. 

В 2017–2019 годах, как указано в документе, на уровне ЕврАзЭС должен 
быть разработан перечень разрешенных для использования в пищевой про-
мышленности источников вкусоароматических веществ растительного проис-
хождения. К ноябрю 2017 года кабмин РФ ожидает доклад о разработке крите-
риев отнесения тех или иных продуктов питания к категории продукции с из-
быточным содержанием свободных сахаров, натрия и жировых кислот в целях 
научного обоснования для принятия последующих решений в области регули-
рования производства, маркировки и оборота такой продукции. 

В декабре 2017 года профильные ведомства должны будут представить 
доклад о создании условий для роста доверия потребителей к отечественным 
продуктам питания за счет повышения их узнаваемости и конкурентоспособно-
сти. Кроме того, согласно плану, правительство РФ должно ежегодно получать 
доклад о мерах по продвижению российского знака качества.  

Решение проблемы продовольственной безопасности – многоплановый 
вопрос. Он напрямую связан во-первых, с состоянием собственного производ-
ства продовольствия в регионе, во-вторых, с поставками недостающих товаров 
из других регионов страны. Например, в Свердловской области за последние 
годы значительно изменилась структура потребления продовольственных това-
ров. За 1996 год в сравнении с 1991 годом потребление мяса и мясопродуктов 
снизилось на 40 %, масла животного – на 58 %, рыбы – на 39 %, муки и хлебо-
булочных изделий – на 45 %. Неизменно высоким остается потребление карто-
феля, овощей местного производства, достаточным – потребление яиц [11]. 
Надо отметить, что эти цифры имеют высокую относительность в связи с дей-
ствием на территории области большого количества товарных потоков, не учи-
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тываемых официальной статистикой. При высоком уровне обеспеченности и 
большом ассортименте продовольственных товаров продажа их в расчете на од-
ного жителя Свердловской области ниже физиологических норм и необходимого 
минимального социального набора. Отсюда ключевая задача реализации продо-
вольственной политики в регионах заключается в подъеме производства и уве-
личении поставок продовольствия, для обеспечения его потребления не ниже со-
циальных норм. Одним из направлений, способных решить эту задачу, является 
создание сети специализированных сельхозоптовых рынков в промышленных 
центрах, что позволит сократить число посредников. Большое значение имеет 
дальнейшее развитие собственного мясоперерабатывающего, жирового, конди-
терского, молочного производства, а также обеспечение благоприятных условий 
на продовольственном рынке для местных товаропроизводителей. 

Состояние земель в России – реальная угроза национальной безопасно-
сти, вызванная техногенным загрязнением, истощительным сельскохозяйствен-
ным землепользованием, водной и ветровой эрозией и другими процессами.  

На 1 января 1996 года общая площадь деградированных оленьих пастбищ 
составляла 230,6 миллиона га, эрозированных почв – 51 миллион га, нарушен-
ных земель – 1138,4 тыс. га. При этом рекультивация проводится приблизи-
тельно на трети нарушенных земель. Только в результате аварий на нефтепро-
водах, приведших к загрязнению почвы нефтью толщиной слоя не менее 5 см, 
выведены из оборота сотни тысяч гектаров земли. Более чем на 15 миллионов 
га сократились посевные площади. Выведено из строя около 2 миллионов га 
мелиорированных земель – золотого национального фонда. Сельское хозяйство 
переходит на самые примитивные технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Внесение минеральных удобрений уменьшилось в 8 раз, а 
применение средств защиты от вредителей и болезней – в 20 раз [13]. 

До сих пор не решены вопросы взаимоотношения Федерации и её субъек-
тов в сфере регулирования земельных отношений; оборота, порядка и условий 
использования земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения; ущемления прав граждан и юридических лиц по сравнению с ныне 
действующими нормами земельного права. 

Все это не позволяет решить проблему земельной реформы, а значит 
укрепить продовольственную безопасность страны. 

Система обеспечения безопасности РФ должна обладать свойством пред-
видения, способностью своевременно принять превентивные меры для предот-
вращения угроз национальной безопасности. В этой связи необходимо выво-
дить аграрный сектор экономики из глубочайшего кризиса, в котором он ока-
зался из-за непродуманных реформ. 
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Экономическую безопасность рассматривают как элемент национальной 
безопасности государства, которая в свою очередь представляет собой систему 
средств обеспечения ее устойчивого функционирования. Устойчивость ее ха-
рактеризуется способностью поддержания равновесия основных экономиче-
ских показателей, в том числе их положительной динамики во времени. 

Другими словами, экономическая безопасность государства – это его со-
стояние, которое проявляется в устойчивости российского национального хо-
зяйства, в стабильности развития экономики, в достижении качества и достой-
ного уровня жизни граждан. С другой стороны, это состояние защищенности 
экономической сферы от угроз со стороны преступных групп. 

Согласно новой Стратегии обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации безопасность России и ее социально-экономическое разви-
тие находятся в неразрывной взаимозависимости, а к национальным интересам 
относятся повышение конкурентоспособности национальной экономики; по-
вышение качества жизни российских граждан и экономический рост. 

Как видно, в рамках стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации предусматривается не только военное развитие России. Предпола-
гается планирование научно-технологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

Несомненную угрозу экономической безопасности России несет неста-
бильность денежной и финансово-кредитной систем. Невнимание правитель-
ства к состоянию, организации деятельности и структуре собственной финан-
совой системы привело к большей зависимости от ситуации на международном 
финансовом рынке. 

Угрозы экономической безопасности выражаются и в нерешенности мно-
гих проблем банковского сектора, в ухудшении состояния или несовершенстве 
платежно-расчетной системы, в связи с чем система экономической безопасно-
сти предполагает безопасность в сфере финансовой, банковской и платежной 
систем. Теряя независимость финансовой системы, страна частично теряет и 
суверенитет.  

Составной частью понятия «экономическая безопасность» является и 
налоговая безопасность, т. к. без противодействия налоговым рискам, влияю-
щим на финансовое состояние хозяйствующего субъекта, невозможно дости-
жение состояния, при котором обеспечивается финансовая стабильность. Сле-
довательно, основным сегментом экономической безопасности будет являться 
налоговая безопасность, которая определяется положением защищенности гос-
ударства и организации как налогоплательщика от финансовых и иных потерь 
налогового характера. 

При оптимизации налогового администрирования в интересах налоговой 
безопасности достигается социальный, экономический и бюджетный эффект. 
Социальный эффект – это сохранение рабочих мест, стабилизация социальной 
обстановки в регионе, сохранение градообразующих предприятий. Экономиче-
ский эффект определяется финансовой устойчивостью и платежеспособностью 
предприятия. Бюджетный эффект состоит в возможности выполнения предпри-



213 
 

ятием своих обязательств перед бюджетом, своевременном и полном перечис-
лении налоговых платежей и сборов. 
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Рассуждая о влиянии права на общество, в том числе его национальную 

безопасность, не следует, как это нередко встречается, недооценивать и, соот-
ветственно, недостаточно учитывать его связь с другими общественными явле-
ниями. Любое явление, как известно, может быть понято не взятое само по се-
бе, а во взаимодействии с другими. В этом отношении, в частности, методоло-
гически несостоятельны попытки или рассматривать право как вообще неполи-
тическое явление, или как-то недооценивать эту его сторону. В действительно-
сти бытие и осмысление права невозможны вне феномена политики как сферы 
деятельности по руководству государственно организованным, социально диф-
ференцированным обществом, сферы отношений социальных групп, в основ-
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ном классов, по поводу политической, в основном государственной, власти, 
осуществляющейся через основной свой институт – государство, выражающей 
интересы, прежде всего, господствующих в сфере экономики классов, интересы 
же других групп, слоев, сословий, классов представляющей постольку, по-
скольку это необходимо для определенного общественного согласия, устойчи-
вости общественной системы. Политика соответственно такова, каковы господ-
ствующие, правящие классы. 

Право, также являющееся одной из систем, регулирующих общественные 
отношения, находится в единстве, взаимосвязи, взаимозависимости с полити-
кой. Политика при этом обусловливает право: всякое право есть в определен-
ном смысле часть политики, её продукт, её выражение юридическими сред-
ствами, её инструмент в реализации её задач, выполнении её политического за-
каза, её управления обществом. Право реально, если его творит, ему следует, 
его гарантирует политика. Характер и содержание права обусловлены характе-
ром и содержанием политики; оно есть результат соотношения политических 
сил в обществе, их политических интересов, которые и являются, в конечном 
счете, его основой. Изменения в политике ведут к изменениям в праве; пораже-
ние в политике ведёт к поражению в правах. Проблемы права являются, прежде 
всего, проблемами политики; какова политика, таково и право; осмысление 
права невозможно без осмысления политики. 

Политика при этом под теми или иными предлогами имеет возможность 
выходить за пределы права, политическую лояльность ставить выше закона, 
управлять не на основе закона, а с помощью закона, т. е. толковать и применять 
его так, как это выгодно властвующим, а не по его сути. В период жёсткого про-
тивостояния политических сил в действие часто вступает так называемая рево-
люционная, военная, кризисная и прочая политическая целесообразность, т. е. 
законность, при которой обязательность исполнения законов сочетается с воз-
можностью их нарушения, начинает действовать не сила права, а право силы 
властвующего субъекта. В политике также, помимо непосредственно законода-
тельного инструментария, используется и такой, который именуют администра-
тивным ресурсом, заключающим в себе массу внеправовых технологий воздей-
ствия на правовую систему с целью решения тех или иных политических задач. 

Право вслед за политикой тоже носит классовый характер: обслуживает 
правящий класс, выполняет его социальный заказ, действует избирательно в 
соответствии с его интересами. Антиправовыми те или иные действия являются 
в той степени, в какой они затрагивают интересы, прежде всего, правящего 
класса. Право, по основополагающему определению, есть возведенная в закон 
воля господствующего класса, формально-юридическое закрепление реального 
соотношения классовых сил в обществе. Оно, в конечном счете, таково, каковы 
правящие классы: в обществе классового равенства – оно равно, в обществе 
классового неравенства – оно не равно, в классово-антагонистическом обще-
стве – оно антагонистично. В любом случае равенству провозглашаемых прав и 
свобод объектов права на практике, так или иначе, соответствует их неравное 
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положение в обществе, и субъекты права в своей деятельности осознанно или 
неосознанно, подчиняясь обстоятельствам, исходят из этого. 

Право обладает лишь относительной самостоятельностью по отношению 
к политике. Так, поскольку политика является более гибкой, подвижной, из-
менчивой, а право – более консервативно, устойчиво, то оно, как правило, от-
стает от неё; отсюда политика, по сути, есть везде, где есть право, но право там, 
где есть политика, присутствует далеко не всегда. Право оказывает некоторое 
обратное воздействие на политику: юридически оформляет и закрепляет её, 
определяет её возможности, вносит в неё дисциплинирующий элемент, стаби-
лизирует её, выражает и защищает в ней определенным образом понимаемую 
справедливость, сдерживает её выход из-под контроля общества, ограничивает 
её произвол, в некоторых обстоятельствах пытается подчинить её себе. Всем 
этим право определенным образом легитимизирует политику, вызывает к ней 
доверие общества. Надо к тому же иметь в виду, что субъекты права не всегда в 
своем правотворчестве, правотолковании и правоприменении могут руковод-
ствоваться интересами всего общества и даже своего класса, нередко они могут 
исходить из своих корыстных, конъюнктурных, корпоративных интересов. 
Может наблюдаться также простая дисфункция институтов права, недостаточ-
ная эффективность их деятельности. В целом также публичное право, как и 
публичная политика, не всегда является адекватным отражением реального 
права и реальной политики. В праве, как и в политике, те или иные вещи, явле-
ния часто играют роль декорации для прикрытия сущности тех или иных дру-
гих явлений и вещей. Отмеченные закономерности наглядно проявляют себя в 
различных общественно-политических системах. 

Буржуазное право подчинено решению задач, связанных с рыночными 
отношениями, бизнесом. Здесь в связи с утратой общинных связей и значи-
тельным ослаблением нравственных регуляторов общественного взаимодей-
ствия существует высокая степень юридической оформленности общественных 
отношений до фетишизации права, которое взамен ослабленной в обществе гу-
манности, нравственности является краеугольным камнем системы ценностей, 
универсальным регулятором социальных отношений и мерилом человеческих 
поступков – то, что законно, то и гуманно, и нравственно. В обществе заявлено 
о возникновении так называемого правового государства, в котором провоз-
глашаются широкие политические, социально-экономические и личные права и 
свободы. 

В то же время, что касается, например, политических прав и свобод, то 
уже сам по себе действующий в обществе принцип разделения властей ограни-
чивает представительство народа во власти и влияние на неё; органы власти 
(депутаты, чиновники, судьи), как правило, независимы, неподотчетны, во мно-
гом неприкосновенны. Существенные недостатки имеет институт парламента-
ризма: возможность противопоставления корпоративных интересов парламен-
тариев общегосударственным, господство элит, монополия партий одних групп 
населения на принятие решений в ущерб интересам других групп населения и  
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т. п. Разные возможности в выборном процессе у разных социально-
политических сил: в нём господствуют деньги, информационный террор, гряз-
ные технологии, имитация заботы о народе, манипулирование сознанием и дей-
ствиями недостаточно осведомленного в политике населения, административ-
ный ресурс. В таких выборах, где в действительности нет свободного выбора, 
многие не участвуют. Всё это ведёт к тому, что результаты их оказываются ис-
каженными. 

Из всех социально-экономических прав и свобод первые буржуазные ре-
волюции закрепили только одно – право частной собственности. За другие пра-
ва и свободы трудящимся пришлось бороться десятки и даже сотни лет. Но и 
сейчас декларирование этих прав и свобод ещё не означает их фактическое 
признание и гарантирование. Так, практически негласно не признаются и, соот-
ветственно, не гарантируются многие социальные права и свободы, считающи-
еся видами услуг, платность которых снижает или вообще лишает многих 
граждан прав на них. Во многом игнорируются экономические права, посколь-
ку рынок объективно отрицает их; он признает лишь спрос на труд, принося-
щий прибыль, а право на труд понимает лишь как возможность свободно рас-
поряжаться рабочей силой, использовать её самостоятельно или по трудовому 
договору. В противоположность этому создан правовой режим наибольшего 
благоприятствования бизнесу: провозглашается и осуществляется приоритет 
частного над общим, запрещена политическая деятельность на предприятиях, 
действует коммерческая тайна, законодательство зачастую «гуманизировано» в 
отношении экономической преступности и т. д. Правовой принцип: «Всё, что 
не запрещено законом – разрешено!» выражает интересы бизнеса, успех в кото-
ром зависит от изворотливости с большой долей криминальной составляющей. 

В индивидуалистическом буржуазном обществе публичный интерес в 
праве понимается как совокупность частных интересов, права человека пони-
маются в личностном значении, правовая реальность работает на человека – 
индивида, а не на человека – общность. Раздут культ прав и свобод личности: 
последняя считается главным источником власти, декларируется приоритет её 
прав над правами государства, провозглашается равенство индивидуумов перед 
законом и т. п. В действительности существующее экономическое, социальное 
и политическое неравенство ведет к неравенству в правах и свободах личности, 
к их умалению. Надо, например, обладать достаточной властью и деньгами, 
чтобы воспользоваться свободой слова, быть услышанным, защитить свои пра-
ва. Законодательство является сложным, громоздким, противоречивым; в нем 
много пробелов, казуистики, декларативности, двусмысленностей, дублирова-
ния, исключений, ссылок, отсылок и т. п., что позволяет по-разному трактовать 
содержание его статей и открывает широкие возможности избирательности в 
применении правосудия. Само судопроизводство осуществляется «на основе 
состязательности и равноправия сторон», дающей возможность победить силь-
нейшему, сумевшему лучше организовать свою защиту, а не правому. В право-
судии многое зависит от адвоката и от денег, отчего значительная часть населе-
ния стеснена в возможностях защищать себя в суде. Судья народу неподотчё-
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тен, независим, неприкосновенен, несменяем и, как следствие, потенциально 
коррумпирован. На суды давят личная непорядочность, идеология, материаль-
ный интерес, чиновничество. Всё это открывает лазейки для антиправовых дей-
ствий и сужения прав и свобод личности. 

Таким образом, в искаженной системе общественных отношений, системе 
политики система права также оказывается искажена: провозглашаемые и ре-
альные права и свободы в ней – это во многих случаях разные вещи, потенци-
альная, но не гарантированная возможность их. В условиях борьбы за преуспе-
вание и выживание, где действует негласный принцип: у кого деньги, у того и 
власть, а у кого власть, у того и деньги, ведет к нарушению прав и свобод. Раз-
говоры же о широких реальных правах и свободах в значительной степени яв-
ляются ширмой, скрывающей действительное положение с ними, их классо-
вость, элитарность являются механизмом манипуляции сознанием своих граж-
дан и идеологического давления на граждан других стран. 

Советское право исходило из первичности народа (класса) в осуществле-
нии власти, относительной однородности общества по своему составу, обще-
ственного равенства, власти большинства, единства прав и обязанностей. Права 
и свободы не только провозглашались, но и гарантировались господством об-
щественной собственности на средства производства, социальным единством, 
коллективистской властью. Советские люди имели широкие политические пра-
ва и свободы. Власть в форме Советов давала возможность соединения выгод 
парламентаризма с прямой демократией – соединения в лице выборных пред-
ставителей народа и законодательной, и исполнительной власти. Власть в си-
стеме Советов шла снизу вверх в виде пирамиды и была представительным ор-
ганом соборного, а не парламентского типа. Она на всех уровнях правила не 
только от имени народа, но и с широким участием народа через органы прямого 
народовластия – Советы, партию, комсомол, профсоюзы, трудовые коллективы, 
рабочее самоуправление, общественные организации. В праве действовала 
установка на упрощение законодательства, его близость с господствующими в 
обыденном сознании представлениями и традиционной моралью, чтобы оно 
было понятно людям и делало излишним большое профессиональное сообще-
ство адвокатов. Советский Союз был первой страной с действительно всеоб-
щим избирательным правом, действительно всенародными выборами. Канди-
даты в депутаты всех уровней выдвигались трудовыми коллективами, и изби-
ратели, голосуя, были уверены в них. Люди справедливо осознавали себя субъ-
ектами политики и права. 

Советский социализм дал миру социально-экономические права. Они, 
сформулированные социалистами ещё в середине ХIХ века, впервые были ин-
ституализированы в СССР. У граждан страны появилось гарантированное пра-
во на труд, отдых, жилье, образование, социальное обеспечение, охрану здоро-
вья, на защиту семьи и т. д. В этой системе прав, например, одно только право 
на труд предполагало равное право на него; отсутствие социально-классовой 
обусловленности в выборе профессии, месте работы, процессе труда; учет воз-
можностей и способностей человека; достойное материальное и моральное воз-
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награждение за труд; возможность получить нравящуюся профессию, интерес-
ную работу; создание достойных условий труда на рабочем месте, получение 
общего и профессионального образования, повышение квалификации, охрану 
здоровья; помощь в улучшении жилищных, бытовых, досуговых условий. Всё 
это подкреплялось наличием у трудовых коллективов, медпунктов, комбинатов 
бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, профилакториев, 
баз отдыха, санаториев, пионерских лагерей, спортивных сооружений, библио-
тек, клубов, Домов культуры, учебных заведений, столовых, общежитий, квар-
тир. Услуги этих учреждений предоставлялись ими бесплатно или за символи-
ческую плату. В случае каких-то ущемлений в правах работника со стороны 
администрации на его сторону вставали трудовой коллектив, профком, парт-
ком, местком, общественные организации, пресса и т. д. То же касается реали-
зации других социально-экономических прав и свобод. 

Советская власть не только провозглашала личные права и свободы, но и 
стояла на страже их. Право на жизнь, человеческое достоинство, безопасность, 
быть услышанными, защищенными последовательно гарантировались всей си-
стемой – государственной и общественной. Так, милиция, будучи органом гос-
ударства, была тесно связана с народом, с людьми по месту их проживания. 
Люди относились к стражам порядка с уважением, шли к ним за помощью, по-
могали им непосредственно и через общественные организации, активно рабо-
тавшие добровольные народные дружины. Судьи избирались народом, отчиты-
вались перед ним за свою работу, если возникала такая необходимость – сменя-
лись. Действенны были товарищеские суды в трудовых коллективах, по месту 
жительства; их нарушители опасались, порой, больше чем суда государствен-
ного. Система для заключенных была исправительно-трудовой: заключенные 
работали, им платили зарплату, их награждали, лечили, учили, давали профес-
сию, исправившихся досрочно освобождали. Против преступности, с различ-
ными общественными и человеческими пороками – нарушениями коллекти-
вистского образа жизни, паразитизмом, развратом и т. п., боролись всем сооб-
ществом. Оступившиеся, допустившие правонарушения опасались не только 
государственных органов власти, но и общественного осуждения – бесчестие 
было большим позором. С помощью правовой системы, социалистического об-
раза жизни, профилактической работы удалось добиться значительного сниже-
ния преступности. Человек не опасался за свою и своих близких жизнь, чув-
ствовал себя в безопасности. И голос его был слышен: были строгие требования 
к работе с письмами, заявлениями, просьбами населения в государственные и 
общественные органы, СМИ; по обращениям граждан они обязаны были при-
нимать меры, а обратившемуся дать ответ по существу и в установленный срок. 

Основная цель российской политики последних десятилетий состоит в 
построении в стране капиталистического общества. Обслуживанием такой по-
литики и занято главным образом современное российское право. По этой при-
чине властью была спешно авторитарно принята Конституция РФ 1993 года. По 
её смыслу президент стоит над принципом разделения властей, представляя 
своеобразную суперпрезидентскую власть. В плане соблюдения прав и свобод 
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новая конституция стала шагом назад и по сравнению с ранее действовавшей, и 
с правозащитными критериями, выработанными мировым сообществом, фор-
мально провозглашая, но фактически не гарантируя их. Так, во многом декла-
ративный характер носят политические права и свободы граждан. Введен, 
например, фактический запрет на референдумы, ужесточен контроль за парти-
ями и общественными организациями, приняты законы о митингах, иностран-
ных агентах, терроризме, экстремизме, клевете, под которые, при желании, 
можно подвести любую критику власти. Деятельность оппозиции сопряжена с 
постоянным административным, информационным, психологическим давлени-
ем со стороны властвующих субъектов. 

По существу, в демократическую декорацию авторитарного политическо-
го режима превращены выборы в Государственную Думу. В них отсутствует 
порог явки, нет практически возможности пересчета голосов избирателей, от-
зыва депутатов, обязательного представления программ партий и кандидатов, 
участия в дебатах, критики конкурентов. Почти к каждым выборам меняются 
какие-то их правила. В последние годы это увеличение проходного барьера для 
партий; возвращение мажоритарных округов, выгодных тем, кто обладает ад-
министративным ресурсом и большими деньгами; вбрасывание в выборный 
процесс десятков партий, которые невозможно отличить друг от друга и кото-
рые, не проходя в Государственную Думу РФ, объективно отдают большинство 
своих голосов победившей партии; перенос единого дня голосования в неудоб-
ное для избирателей и вневластных политических сил время; образование в по-
мощь «Единой России» Общероссийского народного фронта; введение заим-
ствованных у США так называемых «праймериз», которые в состоянии прове-
сти только правящая партия. Распространены «грязные» технологии и всяче-
ские махинации. В результате доверие к выборам у российских граждан очень 
низкое. Люди видят, чувствуют, что их политические права и свободы сведены 
к минимуму, связанному лишь с участием в выборах, что они выступают по от-
ношению к власти практически лишь в роли статистов, отстраненных от реаль-
ного влияния на её политику. Отсюда и наблюдаемый у них абсентеизм. 

Не лучше обстоит дело с социально-экономическими правами. Властью 
был создан благоприятный правовой режим для бизнеса, прежде всего крупно-
го. Последний во многом был создан наделением определенного круга лиц зна-
чительными частями общенародной собственности. Кроме того, для нового 
класса была введена плоская школа подоходного налога; отменен налог на да-
рение и наследование; уменьшены налоги на дивиденды; не введен налог на 
роскошь, либерализованы возможности получения значительной части дохода в 
«конвертах», распространения «серой экономики», вывоза капитала; ослаблен 
контроль за ценообразованием; не требуется доказывать законность доходов; 
сокращен срок давности для привлечения к суду за незаконные сделки и т. п. В 
основном под работодателей составлено трудовое законодательство, которое и 
в таком его виде они стараются обойти. Так, часто бизнес переводит своих ра-
ботников на гражданско-правовые договоры, по которым работающие не вхо-
дят в штат компании и не пользуются гарантиями, предусмотренными трудо-
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вым законодательством. Появилось понятие «заемный труд» – сдача работни-
ков в аренду или в лизинг: предприятие, которое использует такую рабсилу и 
платит за неё посреднику, по сути, не несёт никакой ответственности перед ра-
ботником. Миллионы людей работают по «чёрной схеме», без трудовых кни-
жек, не защищенные Трудовым кодексом. Претензии со стороны работников, 
как правило, решительно пресекаются, провести забастовку на законных осно-
ваниях практически невозможно. Наёмные работники безропотно сносят лише-
ния лишь бы не потерять работу. Так же обстоят дела с реализацией социаль-
ных прав и свобод – на жилье, охрану здоровья и прочее. 

Много проблем с гарантиями прав и свобод личности. В правоохранительной 
системе акцент в этом отношении делается не на предупредительных, а на кара-
тельных мерах. Содержится огромная армия вооруженных до зубов полицейских. 
При этом частыми являются нарушения прав и свобод граждан со стороны самих 
правоохранителей: отказы в регистрации преступлений, необоснованное заключе-
ние под стражу, выбивание признательных показаний, незаконное привлечение к 
судебной ответственности. Сама судебная власть назначается исполнительной вла-
стью, подотчетна ей и является, по сути, её ответвлением. Чётких критериев оценки 
качества работы судей нет. Значительно ослаблены надзорные функции прокурату-
ры в судопроизводстве. Качество следствия низкое. Из целей судебного процесса 
изъяты такие положения, как предупреждение преступлений, борьба с преступно-
стью, установление истины – приоритет отдан состязательности сторон. В судебной 
практике мера наказания часто не соответствует тяжести совершенного, судебная 
Фемида нередко предстает добросердечной к преступникам и бесчувственной к их 
жертвам. Само судопроизводство воспринимается как наказание для потерпевших: 
велики денежные затраты, связанные с ним, судебные разбирательства нередко тя-
нутся многие месяцы и годы; судам недостает оперативности и точности исполне-
ния их собственных решений. В исправительных учреждениях, с одной стороны, 
длительные сроки отбывают люди или не опасные для общества или невиновные, а 
с другой – широко применяются досрочные освобождения и амнистии, после кото-
рых большое число освобожденных возвращаются обратно, в места заключения, за 
что никто не несёт ответственности. Нигилизм правовой власти порождает ниги-
лизм её подданных. Велики масштабы преступности; она стала важным фактором 
российской жизни. В целом правоохранительная система в России воспринимается 
её гражданами как какое-то чуждое начало, к которому они относятся с недоверием 
и боязнью, отчего многие из подвергшихся преступным посягательствам, не обра-
щаются ни в полицию, ни в прокуратуру, ни в суд. Они обращаются за помощью к 
знакомым, родственникам, криминалу, пытаются самостоятельно защитить себя, 
своих близких. Люди не чувствуют себя в безопасности ни на работе, ни на улице, 
ни дома: они живут и работают за железными решетками дворов, окон, за желез-
ными дверями подъездов, квартир, учреждений, с домофонами, цифровыми замка-
ми, авторегистраторами, видеослежением, наемной охраной. В целом положение с 
правами и свободами в РФ во многом не отвечает запросам общества, международ-
ным стандартам, входит в противоречие с провозглашающими их положениями её 
Конституции и законов.  
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В заключение можно отметить, что не следует абсолютизировать право, 
приписывать ему нереальные возможности в общественной жизни. Право силь-
ное, но не всесильное средство, его возможности решения общественных про-
блем, в т. ч. национальной безопасности, объективно ограничены; не в право-
вой сфере, прежде всего, лежит основной вектор развития общества. Право есть 
явление политическое, ему генетически присуща определенная политика с её 
определённым классовым содержанием и, естественно, проблемы права, их ре-
шение, тесно связаны с проблемами политики, их решением. При этом реаль-
ные широкие права и свободы возможны только в обществе социального равен-
ства с широким участием масс населения в управлении им. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПЕРИОДА НЭПА 

 
Аннотация. Статья посвящена историческому опыту обеспечения нацио-

нальной безопасности посредством судебной деятельности. Первостепенное 
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значение в советском государстве периода нэпа играли охранительные функ-
ции: охрана советского строя, охрана правопорядка, охрана государственной 
собственности, подавление сопротивления проводимым государством преобра-
зованиям. И в реализации указанных функций важную роль играл суд. Практи-
ческим проявлением революционной законности стала борьба судов с взяточ-
ничеством и административным произволом. В статье проводится анализ норм 
материального и процессуального права периода нэпа, позволявших судьям при 
разрешении конкретных уголовных и гражданских дел производить оценку их 
значимости для безопасности и интересов государства и выносить решение, 
способствовавшее достижению этих целей.  

Ключевые слова: национальная безопасность, новая экономическая поли-
тика, суд, взяточничество, судебная деятельность, судопроизводство. 

 
ACTIVITY OF THE COURT AS A FACTOR OF ENSURING  

OF NATIONAL SECURITY: THE HISTORICAL EXPERIENCE  
OF THE NEW ECONOMIC POLICY PERIOD  

 
Annotation. The article is devoted to the historical experience of ensuring of 

national security through judicial activity. Paramount importances in the Soviet state 
in the new economic policy period were the guarding functions: the protection of the 
Soviet system, the protection order of law, the protection of state property, the sup-
pression of resistance by state-led reforms. And in the implementation of these func-
tions an important role played the court. The struggle of courts against bribery and 
administrative arbitrariness became a practical manifestation of revolutionary legali-
ty. The article analyzes the rules of material and procedural law of the new economic 
policy period that allowed judges in assessing specific criminal and civil cases to as-
sess their significance for the security and interests of the state and make a decision 
that contributed to the achievement of these purposes.  

Keywords: national security, new economic policy period, court, bribery, judi-
cial activity, judicial proceedings. 

 
Деятельность суда является одним из ключевых факторов обеспечения 

национальной безопасности страны. С одной стороны, от степени фактической 
независимости судебной власти, качественности судебных решений, от соот-
ветствия правосудия законности и представлению населения о справедливости 
зависит уровень доверия гражданского общества к публичной власти. В то же 
время суды, даже в условиях их независимости, могут оказать содействие госу-
дарству в борьбе с явлениями, угрожающими национальной безопасности, в 
том числе с терроризмом, экстремизмом, коррупцией.  

Но к этому надо подходить очень осторожно. Целью судебной реформы 
России, начавшейся в 1991 году, была реализация конституционной модели, 
провозглашавшей обязанностью государства защиту прав и свобод каждого.  
Т. Г. Морщакова отмечает распространение тезиса о балансе публичного и 
частного интереса, понимаемом как подчинение частного интереса публичному 
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[1, с. 16]. Указывая на угрожающие масштабы коррупции в современной Рос-
сии, О. Ю. Винниченко, А. М. Ваганов делают вывод, что главные недостатки 
сферы государственного управления вызваны не качеством действующего за-
конодательства, а проблемами правореализации, чьи корни уходят в советское 
государственно-правовое строительство, самобытность российской государ-
ственности [2, с. 8]. 

В связи с этим в обеспечении национальной безопасности средствами су-
дебной деятельности очень важно найти такой баланс публичного и частного 
интереса, чтобы государство успешно осуществляло охранительные функции и 
при этом защищало права и свободы личности, не допуская возврата к установ-
ке советского периода о доминировании публичного интереса над частным. 
Вместе с тем период нэпа дает исторический опыт обеспечения безопасности и 
интересов государства средствами судебной деятельности.  

Модернизация советского общества и государства в период нэпа проис-
ходила под влиянием политико-идеологических установок. Усилия государ-
ства, в первую очередь, были направлены на охрану советского строя, укрепле-
ние дисциплины и реализацию революционной законности. Эти направления 
государственной политики проводились в жизнь с помощью механизма госу-
дарственной власти, важная роль в котором отводилась судебным органам.  

Положение о судоустройстве 1922 г. поставило перед советским судом 
задачи ограждения завоеваний пролетарской революции, обеспечения 
интересов государства, прав трудящихся и их объединений [2]. Указанные 
задачи судов были закреплены и расширены Основами судоустройства Союза 
ССР и союзных республик 1924 г. и стали включать: ограждение завоеваний 
пролетарской революции, рабоче-крестьянской власти и правопорядка, ею 
установленного; защиту интересов и прав трудящихся и их объединений; 
укрепление общественно-трудовой дисциплины и солидарности трудящихся и 
их правовое воспитание; осуществление революционной законности в личных 
и имущественных отношениях граждан [4]. Задачи, возлагавшиеся на судебные 
органы, были «тесно увязаны с хозяйственным строительством и общей 
политикой партии» и могли быть осознаны лишь в разрезе общих политических 
и экономических директив партийных съездов [5].  

Деятельность судов по разрешению гражданских и уголовных дел регу-
лировалась нормами процессуального права и была связана с нормами матери-
ального права, отражавшими политику советской власти по охране установлен-
ного ею правопорядка. Ст. 27 УК РСФСР 1922 г. и ст. 46 УК РСФСР 1926 г. 
проводили деление всех преступлений на две категории [6; 7]. В первую кате-
горию входили преступления против основ советского строя, признававшиеся 
наиболее опасными. Вторую категорию составили все остальные преступления. 
Для преступлений первой категории был определен предел, ниже которого суд 
не мог назначить наказание (меру социальной защиты), а для преступлений 
второй категорий устанавливался высший для суда предел. ГК РСФСР 1922 г. в 
ст. 1 предусматривал охрану гражданских прав законом только в случае их со-
ответствия социально-хозяйственному назначению [8].  
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Таким образом, нормы материального права позволяли и даже предписы-
вали судьям при осуществлении своей деятельности производить оценку зна-
чимости конкретных гражданских и уголовных дел для безопасности и интере-
сов государства.  

Нормы гражданского и уголовного процессуального права также способ-
ствовали тому, чтобы суды в правоприменительной деятельности содействова-
ли обеспечению национальной безопасности. ГПК РСФСР 1923 г. при сохране-
нии состязательного характера гражданского процесса закреплял активную 
роль суда для охраны имущественных прав и интересов отдельной личности, 
прежде всего трудящегося. Как объяснял А. Я. Вышинский, буржуазное госу-
дарство относится к способам и средствам действия сторон в гражданском про-
цессе с безразличием; иначе происходит в пролетарском суде, где нет свобод-
ной борьбы предоставленных самим себе сил [9, с. 18]. Примечательно, что 
процессуальные нормы о доказывании и доказательствах закрепляли обязанно-
сти суда «всемерно стремиться к уяснению действительных прав и взаимоот-
ношений тяжущихся», «оказывать обращающимся к нему трудящимся активное 
содействие к ограждению их прав и законных интересов, чтобы юридическая 
неосведомленность, малограмотность и тому подобные обстоятельства не мог-
ли быть использованы им во вред» (ст. 5 ГПК РСФСР 1923 г.). В дополнение к 
этому ст. 118 и ст. 121 ГПК РСФСР 1923 г. предоставили суду инициативу в 
собирании доказательств [10]. 

Деятельность советских судебных органов имела политическую задан-
ность и охранительный характер, в силу чего изменение направления государ-
ственной политики при модернизации страны обусловливало корректировку 
судебной практики, прежде всего в уголовном судопроизводстве. Как указывал 
А. Я. Вышинский, «всякий крутой поворот в политической жизни общества 
неизбежно отражается в уголовном процессе» [9, с. 11]. 

Советская власть видела опасность для национальной безопасности страны 
в контрреволюционной деятельности. При переходе от политики военного ком-
мунизма к нэпу идеологическая установка о неизбежности классовой борьбы со-
хранилась. Уменьшение числа контрреволюционных преступлений в первые го-
ды нэпа свидетельствовало о том, что произошло смещение центра тяжести 
классовой борьбы в область экономических и трудовых отношений. На передний 
план выдвинулась задача борьбы с хозяйственными и должностными преступле-
ниями, которые рассматривались как одно из проявлений сопротивления классо-
вого врага политике Советской власти, например, разложение государственного 
аппарата в силу распространения взяточничества [11, с. 113-114]. 

Важнейшей задачей судебных органов в 1921–1926 годах стало 
содействие государству в проведении нэпа. Съезд деятелей советской юстиции 
Курганского уезда (май 1922 года) отметил, что борьба государственного и 
частного хозяйства перенесена на экономическую почву, и задача органов 
юстиции заключается в том, чтобы помочь государству в этом отношении, 
«преследуя незаконную торговлю и беспощадно борясь со всеми лицами, 
злоупотребляющими НЭПом» [12]. На суд возлагалась задача регулировать 
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возникшие в период нэпа правоотношения и в то же время бороться со 
злоупотреблениями нэпом, укреплять диктатуру пролетариата [13, с. 37]. 

Обеспечение национальной безопасности в период нэпа преследовало в 
качестве одной из целей репрессию по отношению к лицам, опасным для 
советской власти, и защиту рабоче-крестьянского класса. Показательна в этом 
отношении переписка Уральского областного суда. В 1925 г. Председатель 
кассационной коллегии по уголовным делам сообщил Председателю 
Уральского областного суда, что в коллегию поступает ряд дел по 
контрреволюционным преступлениям, совершенным в 1921-1922 годах, и 
указал, что среди осужденных преобладают  крестьяне – бедняки и середняки, 
которые приговариваются к большим срокам лишения свободы. Он отметил, 
что подобный подход противоречит основам карательной политики, которая 
имеет целью репрессию только по отношению к лицам, являющимся социально 
опасными, а социальная опасность трудового крестьянина, хотя и 
совершившего давно преступление, сводится на нет [14, л. 48]. 

Как уже отмечалось, УК РСФСР 1922 г. и УК РСФСР в редакции 1926 г. 
содержали деление преступлений на две категории. Верховный Суд РСФСР в 
директивном письме 1925 г. дал судьям толкование о выборе подхода к назна-
чению наказания, указав на деление преступлений на две группы и подчеркнув, 
что линия поведения судебных органов при назначении наказания зависит от 
того, к какой группе относится преступление. К первой группе были отнесены 
преступления, которые угрожали основам советского строя: контрреволюцион-
ные преступления, шпионаж, бандитизм, корыстные хозяйственные и долж-
ностные преступления с тяжелыми для государства последствиями. Ко второй 
группе – остальные виды преступлений, которые в большинстве случаев имели 
бытовой или имущественный характер. При назначении наказаний за преступ-
ления из первой группы Верховный Суд предписывал судам оставаться беспо-
щадными; в отношении преступлений второй группы он рекомендовал снижать 
меру репрессии. Мера наказания должна была зависеть не только от санкции 
статьи особенной части УК РСФСР, но и от правильного применения общих 
основ карательной политики [14, л. 20–22].  

Концепция революционной законности, получившая распространение в 
период нэпа, дала установку на ограничение произвола работников государ-
ственных органов, на создание более эффективной системы власти. Служебные 
проступки и волокита стали оцениваться как беззаконие, а одной из важнейших 
задач судебных органов стала борьба со злоупотреблениями властью. Народ-
ный Комиссариат Юстиции (НКЮ) РСФСР в 1925 г. указал на необходимость 
проведения строгого соблюдения революционной законности путем усиления 
систематической борьбы с ее нарушениями (бюрократизм, административный 
произвол, взяточничество), привлечением виновных к ответственности в су-
дебном порядке [15]. НКЮ РСФСР потребовал от органов суда особо активной 
работы для выполнения задачи усиления ответственности должностных лиц за 
проявление бюрократического отношения к рабочим и крестьянам, за взяточ-
ничество [16].  
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Задачи модернизации страны, необходимость разрешения возникавших 
противоречий являлись источником развития судопроизводства. Внимание су-
дов привлекалось к рассмотрению категорий дел, которые имели общественное 
и политическое значение. В период нэпа сюда относились преступления против 
порядка управления (нарушение правил охраны лесов, уклонение от уплаты 
налогов, самогоноварение), должностные преступления, хищения и растраты, 
нарушения трудового законодательства. Указанные категории дел судьи долж-
ны были разрешать в первоочередном порядке, придавать им политико-
агитационный характер, освещать в местной печати, рассматривать в показа-
тельных процессах. 

Подводя итоги исследованию советского опыта обеспечения националь-
ной безопасности средствами судебной деятельности, следует сделать следую-
щие выводы. Первостепенное значение в советском государстве периода нэпа 
играли охранительные функции: охрана советского строя, охрана правопоряд-
ка, охрана государственной собственности, подавление сопротивления прово-
димым государством преобразованиям. В реализации указанных функций важ-
ную роль играл суд. Нормы материального и процессуального права позволяли 
судьям при разрешении конкретных уголовных и гражданских дел производить 
оценку их значимости для безопасности и интересов государства и выносить 
решение, имеющее значение для этих целей. Положительным проявлением реа-
лизации концепции революционной законности стала борьба, в том числе сред-
ствами судебной деятельности, со взяточничеством и административным про-
изволом.  

Современная российская судебная система может и должна содейство-
вать государству в обеспечении национальной безопасности России как путем 
борьбы с явлениями, угрожающими национальной безопасности, так и посред-
ством защиты прав и интересов личности при реализации конституционной 
установки о правах и свободах человека как высшей ценности.  
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Среди многочисленных проблем национальной безопасности существен-

ное место занимает проблема информационной безопасности, так как СМИ яв-
ляются одним из основных факторов, способных повлиять на народные настро-
ения, что может привести к различным видам угроз. Под массово-
информационной безопасностью (далее МИБ) понимают «доставку» потреби-
телям необходимых для принятия решений информационных ресурсов, защиту 
от дезинформирующей (манипулятивной) информации, которая распространя-
ется теми же СМИ. 

Под угрозой информационной безопасности понимается совокупность 
условий и факторов, создающих опасность нарушения информационной безопас-
ности, т. е состояние сохранности информационных ресурсов государства и за-
щищённости законных прав личности и общества в информационной сфере [1]. 
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В Доктрине информационной безопасности выделяют четыре основные 
составляющие национальных интересов Российской Федерации в информаци-
онной сфере [2]. 

Первая составляющая включает в себя соблюдение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и поль-
зования ею, обеспечение духовного обновления России, сохранение и укрепле-
ние нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 
культурного и научного потенциала страны. 

Вторая составляющая включает в себя информационное обеспечение госу-
дарственной политики Российской Федерации, связанное с доведением до рос-
сийской и международной общественности достоверной информации о государ-
ственной политике Российской Федерации, ее официальной позиции по соци-
ально значимым событиям российской и международной жизни, с обеспечением 
доступа граждан к открытым государственным информационным ресурсам. 

Третья составляющая включает в себя развитие современных информа-
ционных технологий, отечественной индустрии информации, в том числе инду-
стрии средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение по-
требностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой продукции на ми-
ровой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности и эффективного 
использования отечественных информационных ресурсов. 

Четвертая составляющая включает в себя защиту информационных ре-
сурсов от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информа-
ционных и телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и созда-
ваемых на территории России. 

Так какие же угрозы информационной безопасности могут существовать? 
По своей общей направленности угрозы информационной безопасности Рос-
сийской Федерации подразделяются на следующие виды: 

1 Угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в 
области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, 
групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России 
(например, создание монополий на формирование, получение и распростране-
ние информации в Российской Федерации, в том числе с использованием теле-
коммуникационных систем); 

2 Угрозы информационному обеспечению государственной политики Рос-
сийской Федерации (например, монополизация информационного рынка Рос-
сии, его отдельных секторов отечественными и зарубежными информационны-
ми структурами, блокирование деятельности государственных средств массо-
вой информации по информированию российской и зарубежной аудитории); 

3 Угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных 
средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории Рос-
сии (противоправные сбор и использование информации, нарушения техноло-
гии обработки информации) [3]. 
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В условиях огромного влияния СМИ на общественное сознание стала 
остро ощущаться совокупность ряда проблем информационной безопасности и 
их функционирования [4]. 

Одной из основных проблем, связанных с влиянием СМИ на жизнь обще-
ства, является манипуляция сознанием. Существует много различных теорий о 
способах и методах управления сознанием масс. Основными являются: 

1)  подача большого количества информации и различных комментариев с 
созданием искусственного дефицита времени, чтобы человек не успевал отсор-
тировать всю полученную информацию, при этом чем сильнее эмоционально 
заряжен материал, тем ниже уровень критического восприятия; 

2)  частое повторение одной и той же информации, например, на телевиде-
нии этого добиваются многократным повторением новостных блоков; 

3)  убеждение массовой аудитории может осуществляться при помощи ме-
тода привлечения экспертного мнения. СМИ находят эксперта, который удо-
влетворяет следующим условиям: мнение эксперта совпадает с мнением, необ-
ходимым СМИ; он известен или его пост внушает уважение и доверие; он явля-
ется специалистом узкого профиля, но также владеет знаниями в смежных об-
ластях; этот человек должен уметь ярко и четко формулировать сложные уста-
новки в нескольких предложениях. Специалист приводит аргументацию на 
профессиональном сленге, недоступном массовой аудитории, а общий вывод 
звучит общедоступно и упрощенно [5]. 

4)  привлечение мнения большинства. При высказывании мнения приме-
няются фразы «все так считают», «ни у кого не вызывает сомнений», «всем из-
вестно...». В состоянии неопределенности человек склонен полагаться на мне-
ние группы; 

5) для более эрудированной аудитории в журналистской практике часто 
используются такие приемы, как: 

 метод исторических аналогий. Исторический анализ традиционно счита-
ется формой глубокой проработки информации. В истории можно найти любой 
факт, а также исторические аналогии способствуют формированию стереоти-
пов в отношении исторических деятелей. 

 метод фактизирования. Метод фактизирования состоит в вырывании 
цифр из первоначального контекста и заведомо ложной их трактовке. Образо-
ванные люди, как правило, оказывают большее доверие цифрам, документаль-
ным источникам, результатам научных исследований. 

 метод плюрализма. Интеллектуальным кругам важно получать все суще-
ствующие точки зрения, мнение различных социально-профессиональных 
групп. Имитируют плюрализм приведением нежелательного мнения в опровер-
гающем виде либо с меньшей частотой [6]. 

К проблеме манипуляции сознанием при помощи СМИ можно отнести, 
существование недобросовестных журналистов и личностей, заинтересован-
ных в манипулировании массовым сознанием и движением народных масс. Так 
как телевидение, Интернет и другие виды электронных СМИ являются сейчас 
основными источниками информации об обстановке в мире, а каждый из нас не 
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может самостоятельно проверить многие факты, люди надеются на правдивость 
информации, предоставленной журналистами. Отсюда следует логичный вы-
вод, что в случае, когда в СМИ будет пропагандироваться определенное одно-
стороннее отношение к какой-либо ситуации в мире, массы людей могут под-
вергнуться этому влиянию [3]. 

Например, после смены власти на Украине в 2014 году в новой военной 
доктрине Украины в сентябре 2015 года Российская Федерация была объявлена 
её военным противником. В результате СМИ активно поддерживалась позиция 
неприязненного и враждебного отношения к России [7]. Так, например, по ре-
зультатам опроса в Украине, более 83 % жителей западных регионов относятся 
к России негативно, а на востоке страны негативные чувства к РФ испытывают 
45 %. Так же и в США СМИ значительно повлияли на мнение людей о России. 
В 2014 году, по результатам опроса, проведенного BBC о влияние России на 
положение в мире, 64 % людей выбрали вариант «отрицательно». 

В связи с этим в Доктрине информационной безопасности Российской 
Федерации в главе III «Основные информационные угрозы и состояние инфор-
мационной безопасности» говорится о том, что в зарубежных СМИ увеличива-
ется объем материалов, содержащих предвзятую оценку государственной поли-
тики Российской Федерации, а российские средства массовой информации за-
частую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации. 

Существует еще одна проблема, связанная с тем, что СМИ играют не ма-
лую роль в формировании политического сознания граждан. При помощи гра-
мотной PR-компании политические партии и их лидеры способны в значитель-
ной мере повлиять на ход и результат народного голосования. Одним из приме-
ров является принятый в 2016 году закон «о праве на забвение». Были случаи, 
когда кандидаты, представленные на выборах в какие-либо органы правления, 
скрывали свою судимость [3]. 

Национальными интересами в Доктрине информационной безопасности, 
в информационной сфере, названа и защита конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в части, касающейся получения и использования ин-
формации и неприкосновенности частной жизни при использовании информа-
ционных технологий. 

Исходя из этого, можно выделить еще две проблемы, связанные с инфор-
мационной безопасностью и СМИ. 

Бывают случаи, когда на телевидении или в Интернете появляются дан-
ные, которые не должны быть обнародованы по какой-либо причине, будь то 
персональные данные, государственная тайна или, например, врачебная тайна. 
Случаи таких нарушений тоже известны. Например, в 2015 году на одном из 
телеканалов были показаны кадры с совещания Владимира Путина по оборон-
ной тематике, куда попали фрагменты с секретной информацией, на картинке 
можно было прочесть технические характеристики военного вооружения. Или 
же в передаче «Пусть говорят» очень часто случаются ситуации, когда в ходе 
обсуждения чьей-то личной жизни и проведения различных анализов обнаро-
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дуют в студии результаты медицинских обследований (результаты ДНК тестов 
и др.), что является врачебной тайной.  

Есть и обратный пример, когда СМИ не освещают достаточно важные 
для многих людей события. Так, например, в конце марта 2017 г. по всей стране 
прошли антикоррупционные митинги, но в телевизионных новостях это не об-
суждалось, и многие узнали об этом только после того, как эти митинги про-
шли, и от тех, кто на них присутствовал. 

Помимо этого СМИ навязывают определенные поведенческие стереоти-
пы, существенно влияющие на восприятие действительности как среднестати-
стических граждан, так и элиты общества. Они становятся некими ориентира-
ми, указывающими «как делать надо» и «как не надо» [3]. 

Наличие информационной культуры предполагает также степень овладе-
ния личностью навыками поиска, передачи, обработки и анализа информации, 
особыми методами и технологиями. Здесь следует говорить, как о формирова-
нии медиаграмотности (о грамотности в области восприятия, понимания, ин-
терпретации текстов СМИ, формировании критического мышления), так и об 
информационной грамотности (комплексе наиболее общих умений и навыков 
работы с информацией [8]). 

В различных передачах очень часто показывают сцены с насилием, не-
цензурной лексикой и прочим. Такие примеры не лучшим образов влияют на 
поведение взрослых, не говоря уже о детях, которые только растут, поведение 
которых только формируется. Потому формирование медиаграмотности сейчас 
является первостепенной задачей. 

Со времен принятия Закона о СМИ (27 декабря 1991 года) в процессе 
становления законодательства в области массовой информации был принят це-
лый ряд других законов, регламентирующих деятельность СМИ. К таким зако-
нам на сегодняшний день относятся: 

1 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 03.07.2016) «О средствах мас-
совой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016); 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 
3 Федеральный закон от 15.08.1994 № 7-ФЗ (ред. от 16.10.2006 г. № 160-
ФЗ; от 12.05.2009 г. № 95-ФЗ; от 12.03.2014 г. № 29-ФЗ) «О порядке осве-
щения деятельности органов государственной власти в государственных 
средствах массовой информации»; 
4 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной 
тайне»; 
5 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О рекла-
ме»; 
6 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу 27 июля 2006 г.,  
10 мая, 24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г., 
28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 23 ноября 2015 г.); 
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7 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
8 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О пер-
сональных данных» и т. д. 

Существует государственный контроль за соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации в средствах массовой информации, 
например, следующие государственные органы: 

1) Рособрнадзор – применительно к информационной продукции, исполь-
зуемой в образовательном процессе; 

2) Минкультуры России – за оборотом информационной продукции, от-
носящейся к аудиовизальной продукции на любых видах носителей, а также 
информационной продукции, распространяемой посредством зрелищных меро-
приятий, относящихся к установленной сфере деятельности Министерства; 

3) Роспотребнадзор – за соответствием информационной продукции, реа-
лизуемой потребителям в части указания в сопроводительных документах на 
информационную продукцию сведений, полученных в результате классифика-
ции информационной продукции, а также размещения в соответствии с указан-
ными сведениями знака информационной продукции с соблюдением требова-
ний технических регламентов; 

4) Роскомнадзор – применительно к производству и выпуску СМИ, веща-
нию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к рас-
пространению информации посредством сети Интернет и сетей подвижной ра-
диотелефонной связи (за исключением надзорных полномочий, осуществляе-
мых в данной сфере Рособрнадзором и Роспотребнадзором). 

Можно выделить ряд правил, которым СМИ необходимо придерживать-
ся, исходя из требований массовой информационной безопасности: 

1 Любой человек должен быть обеспечен полной, достоверной, оперативно 
поступающей событийной и комментирующей информацией, дающей каж-
дому возможность всесторонне и объективно ориентироваться в действи-
тельности и принимать решения, адекватные ситуации в конкретной сфере. 
2 Должно существовать столько доступных каналов получения информа-
ции и в таком разнообразии, чтобы обеспечить соответствующий нуждам 
человека выбор средств массовой информации. 
3 Разнообразие должно касаться и представляемых позиций, чтобы каждый 
мог ознакомиться со всеми вариантами и самостоятельно, осознанно, мак-
симально верно определить свою позицию, исходя из собственных интере-
сов и стремлений. 
4 Каждый человек в соответствии со своей позицией и целями должен 
иметь возможность распространять информацию, в том числе создавать 
СМИ и иметь возможности свободно искать, получать, компоновать ин-
формацию в номера (выпуски, программы). 
5 На выступления и вопросы людей должна быть достойная, обоснованная 
реакция тех, к кому они обращены, и/или от тех, кто заинтересован в выра-
ботке ясных и доказательных взглядов в обществе по обсуждаемой проблеме. 



234 
 

6 Каждый субъект общества вправе отстаивать свою позицию, опровергать 
взгляды оппонента, открыто искать совместными усилиями приемлемую 
для большинства точку зрения, решение обсуждаемой проблемы в общена-
циональных интересах. 
7 Необходима максимальная открытость источников информации и до-
ступность их для всех граждан, а также развитие пресс-служб различных 
учреждений и ведомств. 
8 Все потребители массовой информации должны накапливать и реализо-
вывать навыки работы с потоками массовой информации разной направлен-
ности. Одна из важнейших ролей СМИ состоит в обучении аудитории вос-
приятия информации, критике оппонентов и ведению диалога для решения 
какой-либо проблемы. 

Помимо всех проблем, связанных со СМИ, имеются и достаточно хоро-
шее положительное их воздействие. Это грандиозные возможности для сплоче-
ния людей ради определенного действия. Это своего рода та же пропаганда, 
только направленная чаще всего на интересы самого социума, а не властей. К 
примеру, нередко при помощи телевидения, радио и Интернета мы узнаем об 
акциях в поддержку больных детей, различных возможностях принятия участия 
в политической жизни страны, проведении митингов и многом другом. Но не 
стоит забывать и о том, что с огромными возможностями СМИ появляются и 
достаточно серьезные проблемы информационной безопасности. А значит 
должна быть проделана большая работа доработки законов, связанных с ин-
формацией, публикующейся на обозрение огромных аудиторий. 
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Институт досудебного соглашения о сотрудничестве появился в россий-

ском уголовно-процессуальном законодательстве благодаря Федеральному за-
кону от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» [2]. 

Практически сразу он вызвал обоснованную критику как со стороны уче-
ных, так и практических работников в связи с несовершенством многих норм 
главы 40.1 УПК РФ. 
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В то же время статистические данные Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации свидетельствуют о том, что данный инсти-
тут востребован и эффективен. Так, если в 2011 году судами общей юрисдик-
ции рассмотрено в особом порядке (гл. 40.1 УПК РФ) 2206 уголовных дел в от-
ношении 2370 лиц, то в 2015 году – 2687 дел в отношении 2760 лиц, в 2016 го-
ду – 2652 уголовных дела в отношении 2709 лиц [4]. 

До сих пор среди ученых нет единого мнения о цели создания данного 
правового института. 

В ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ указано, что досудебное соглашение о сотрудни-
честве заключается в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании 
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления [1]. 

Многие ученые соглашаются с тем, что данный правовой институт создан 
в целях способствования раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, до-
казывание по которым затруднено [7, с. 12]. Имеется и другая точка зрения: ин-
ститут досудебного соглашения о сотрудничестве необходим для упрощения и 
ускорения уголовного судопроизводства [6, с. 29]. Полагаем, что законодатель 
в данном случае имел в виду как возможность привлечения к сотрудничеству 
лиц, состоящих в преступных организациях и сообществах, так и упрощение и 
ускорение уголовного судопроизводства. 

П. 61 ст. 5 УПК РФ определяет досудебное соглашение о сотрудничестве 
как соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные 
стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняе-
мого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения. 

Суть указанного правового института состоит в том, что «обвиняемый 
признает себя виновным в предъявленном ему обвинении, соглашается сотруд-
ничать со следствием, сообщает о преступлениях, совершенных другими лица-
ми в обмен на более мягкое наказание и защиту со стороны следствия» [5, с 17]. 

Спустя 7 лет после введения особого порядка принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве Федеральным зако-
ном 03.07.2016 № 322-ФЗ были внесены изменения в главу 40.1 УПК РФ [3]. 

Так, ч. 2 ст. 37 УПК РФ дополнена п. 5.2 о полномочиях прокурора при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: рассматривать хода-
тайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановле-
ние следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 
подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, 
выносить постановление об удовлетворении такого ходатайства либо об отказе 
в его удовлетворении, заключать досудебное соглашение о сотрудничестве, вы-
носить постановление об изменении или о прекращении действия такого со-
глашения в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 
а также выносить представление об особом порядке проведения судебного за-
седания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении об-
виняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  
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Новеллой является то, что прокурор в настоящее время наделен правом 
изменять и расторгать досудебное соглашение. Кроме того, теперь при заклю-
чении соглашения о сотрудничестве требуется согласие обвиняемого с предъ-
явленным обвинением. 

Ст. 317.7 УПК РФ дополнена ч. 3.1, в которой закреплена обязанность су-
да допрашивать подсудимого по существу предъявленного ему обвинения [1]. 

Еще одно новшество связано с тем, что суд может пересмотреть приго-
вор, постановленный в рамках главы 40.1 УПК РФ, в апелляционном, кассаци-
онном и надзорном порядках в связи с несоблюдением обвиняемыми условий 
досудебного соглашения. 

Несмотря на несомненную важность внесенных в главу 40.1 УПК РФ из-
менений, остались и нерешенные вопросы. 

Ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ устанавливает, что заключение соглашения иници-
ируется подозреваемым или обвиняемым путем заявления ходатайства. Однако 
не понятно, откуда лицо может узнать о такой возможности. УПК РФ не со-
держит нормы, обязывающей следователя разъяснять подозреваемому или об-
виняемому право на заключение соглашения о сотрудничестве. 

По мнению многих авторов, следователь и прокурор обязаны разъяснить 
подозреваемому и обвиняемому их право ходатайствовать о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве [8, с. 96]. 

В связи с этим целесообразно внести соответствующие изменения в ч. 1 
ст. 317.1 УПК РФ. Необходимо также дополнить и ч. 4 ст. 46 УПК РФ, ч. 4  
ст. 47 УПК РФ следующим положением: «...заявить ходатайство о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве». 

Кроме того, есть необходимость установить основания для отказа в удо-
влетворении ходатайства подозреваемого, обвиняемого о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, поскольку в УПК РФ этот вопрос не урегу-
лирован. 
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Важную роль в системе обеспечения национальной безопасности играет 

государственная идеология. В ее основе лежит совокупность взаимосвязанных 
идей, ценностей, принципов, представлений, отражающих интересы и устрем-
ления определенных групп или нации в целом. Мощным средством воздействия 
государства на людей является такой элемент идеологии, как политическое ми-
фотворчество. Целью статьи является анализ политического мифотворчества 
как средства обеспечения национальной целостности и безопасности России.  
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Несмотря на постоянный научный интерес к проблеме политического 
мифотворчества, понятие «политический миф» до сих пор является дискусси-
онным. Философы рассматривают миф как особый вид мироощущения челове-
ка, специфическое, образное, синкретическое представление о явлениях приро-
ды и общественной жизни. Так, Ф. Кессиди полагал, что миф является резуль-
татом коллективного творчества, в котором отражены мечты и представления 
об окружающем мире и жизни. Английский политолог К. Флад в работе «Поли-
тический миф» выделял в мифе идеологический контекст, отметив, что миф – 
это «идеологически маркированное повествование, претендующее на статус ис-
тинного представления о событиях прошлого, настоящего и прогнозируемого 
будущего и воспринятое социальной группой как верное в основных чертах»  
[4, с. 43]. А. М. Цуладзе рассматривал миф как особую политтехнологию, ис-
пользуемую для реализации определенных политических целей [1, с. 49]. Ана-
лизируя миф, Г. Г. Почепцов исходил из того, что это – универсальная кон-
струкция, которую всегда можно наполнить конкретным содержанием. Он 
предстает как сценарий развертывания имиджа и является целой конструкцией. 
В случае подключения мифа уже нет необходимости порождать целые тексты, 
можно только намекать, подсказывая существенные характеристики, подводя-
щие массовое сознание к тому или иному мифу [2]. 

Таким образом, большинство исследователей трактуют миф как вымыш-
ленное или навязанное извне обобщённое представление о действительности, 
которое сочетает нравственные и эстетические установки, соединяющие реаль-
ность с мистикой, с вымышленным идеалом или его антиподом. Данную трак-
товку мифа мы и возьмем за основу. 

Политический миф, в отличие от традиционного, в качестве объекта ми-
фологизации рассматривает современность, реальных людей или события. 
Каждый исторический этап формирует свои мифы, которые с изменением со-
циально-политических обстоятельств могут исчезнуть совсем или изменить 
объект почитания. Политические мифы, как правило, создаются политтехноло-
гами, политиками, партиями, журналистами. Миф представляет собой кон-
струкцию, которую можно наполнить любым содержанием. Для придания 
научности и социальной значимости в мифах могут использоваться научные 
парадигмы и концепты, элементы мифа могут закрепляться в текстах или вос-
приниматься на уровне бессознательных реакций. Главным здесь является то, 
что политическая мифология должна быть проста и понятна массам, и, апелли-
руя к чувствам и эмоциям, оперировать доходчивыми образами («свой – чу-
жой», «враг – друг», «справедливо – несправедливо» и т. д.). Отражаясь в при-
зывах, лозунгах, визуальных символах, литературных произведениях, фильмах, 
песнях, публичных церемониях и т. д., мифы реализуются в коллективных об-
щественных ритуалах, тем самым укрепляя социальные связи и предписывая 
людям правила социального поведения. Целью политического мифа является 
правильное объяснение существующего мироустройства, создание на этой ос-
нове образа новой реальности, манипулирование массовым сознанием, объеди-
нение и инициация людей к определенным действиям 
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В России национальная политическая мифология прошла длительную 
эволюцию и во все времена служила идее национальной безопасности. В исто-
рии российской мифологии большинство ученых выделяют 4 этапа: 

 консервативно-монархический миф царского периода; 
 марксистско-ленинский миф; 
 либерально-демократический, западнический; 
 современный, антизападный.  

Вечным мифом, цементирующим многие положения национальной идеи, 
стал миф о «великой России». Он строился на традиционных ценностях, а в ка-
честве основных его компонентов выступали: имперская идеология (как сред-
ство легитимности политической элиты); имперская идея об особой историче-
ской миссии русского народа; имперское сознание с пониманием особого места 
России в мире и в истории. Эти составляющие проявлялись на протяжении всех 
периодов истории России и имели свои специфику. 

Мифология монархического периода России активно использовала миф о 
«царе – помазаннике божьем». Вокруг него должна была объединиться страна, 
чтобы противостоять внутренним и внешним недругам. Акцент на различиях 
граждан страны по вероисповеданию не делался. Закладывалась мысль о еди-
ном для всех «отце наций и народностей». Развитие мифа о «единой и недели-
мой» империи во главе с «царем-батюшкой» позволяло держать национальные 
военные части в местах проживания коренных народностей, которые обеспечи-
вали надежную охрану границ России [4, с. 69-70]. 

В советскую эпоху идее сплочения нации и укрепления национальной 
безопасности служил миф о первом в мире социалистическом государстве тру-
дящихся как единственном спасителе мирового пролетариата от угнетения экс-
плуататоров. Шла пропаганда идеи, что история страны начиналась только с 
момента революции, а вся предшествующая отечественная история была толь-
ко «историей порабощения трудящихся». Одним из первых шагов в построении 
такого мифа было изменение функции языка. Появились новые слова, а часть 
старых претерпевала смысловые изменения. Языковые штампы стали напол-
нять не только официальные документы, но и тексты личного содержания: 
дневники, письма, записки. К знакомым и широко употребляемым в обиходе 
словам стали добавляться новые языковые образования: «революционный», 
«отсталый», «прославленный герой труда», «участник гражданской войны», 
«перерожденец», «ячейка общества» и т. д. [6]. 

Укреплению нового национального мифа служили и новые обряды. Об-
рядовая сторона мифа воплотилась в форме ритуалов, которыми обставлялись 
все мероприятия. Ритуалы стали регулярны, упорядочены и активно внедрялись 
методами принуждения, навязывая гражданам правила действия. Начиналось 
всё с детства: сначала принятие в октябрята, пионеры, посвящение в студенты, 
воинская присяга и т. д. Только после этого советские граждане считались пол-
ноправными членами общества и могли участвовать в коллективных действиях, 
носящих позитивный, радостный характер, таких как День победы революции, 
День шахтера или Праздник первой борозды. 
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Слово и ритуал оказывали объединительное воздействие на участников 
церемоний, и они, утрачивая ощущение индивидуальности, выступали уже как 
целое, изгоняя тех, кто «не с ними». Это «целое» должно иметь лидера-вожака, 
который бы указал «верный путь» и повел бы за собой. В итоге к началу Вели-
кой Отечественной войны получилось монументальное государство с сильной 
моноидеологией.  

После победы во Второй мировой войне родился миф о социалистиче-
ском государстве как одном из центров мироустройства и гарантии собствен-
ной национальной безопасности и безопасности своих союзников. В результате 
основой советской мифологии, обеспечивающей национальную стабильность и 
безопасность, стал миф о борьбе с враждебным капиталистическим миром, ко-
торый помог сохранить монолитность советского государства перед внешними 
угрозами и после удара по культу личности.  

Еще одним мифом, обеспечивающим национальную безопасность государ-
ства, стал миф «о спасителе», лидере-герое, побеждающем врагов во имя добра и 
справедливости. Для русского народа в целом характерна мифологизация образа 
правителя (царя, генерального секретаря, президента). Однако, если такой «герой» 
совершает стратегические ошибки, массы могут изменить свое отношение к нему, 
что приведет и к смене мифа. Так, на рубеже 1980 – 1990-х годов прошлого века, 
когда рухнула мифологическая система коммунизма, большинство россиян ис-
пытало сначала чувство эйфории, а затем растерянности и утраты коллективной 
национально-государственной идентичности. Стали появляться мифы, создава-
емые различными национальными и маргинальными группами. Наиболее рас-
пространённый политический миф этого периода связан с образом Б. Н. Ельци-
на. Выступив как всенародно избранный правитель, он создал новую политиче-
скую реальность – Российскую Федерацию, обладающую всеми символами 
государственности, которые в дальнейшем получили свое закрепление в празд-
новании Дня независимости, Дня российского флага, Дня Конституции, в еже-
годных поздравлениях к новому году и в послании к Федеральному Собранию. 
Даже трудности социально-политических реформ и последующий за ним эко-
номический кризис конца 1990-х, а затем и дефолт страны не привели к полно-
му развенчанию мифа, критичному падению авторитета власти, что и подтвер-
дили итоги последующих выборов.  

С 2000 года политическая жизнь новой России демонстрирует набор но-
вых мифов. Идет восстановление «былого величия страны», имперских симво-
лов и традиций. Началось внедрение в сознание россиян новой идеи (горбачев-
ско-ельцинское единение с Западом не удалось), началось противопоставление 
России и «либерального Запада» [6]. Стал активно внедряться миф «о мировом 
заговоре». Гражданам рассказывалось о заговоре западных стран во главе с 
США против России, о возможной угрозе «оранжевой» революции.  

Второй идеей стал лозунг о необходимости переосмысления прошлого. 
Период наступившей стабильности противопоставлялся «закостенелому совет-
скому прошлому» и «дикому капитализму» 90-х. Первый ассоциировался с за-
стоем и личной несвободой, второй – с распадом СССР, нестабильностью и кри-
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зисом. Миф «об отце-спасителе, живущем народными чаяниями» особо ярко ре-
ализовывался в ходе прямых линий Президента и народа, его поездок в регионы, 
ежегодных пресс-конференций. Создавалась видимость, что все проблемы реша-
лись быстро, четко, в короткие сроки. Виновные публично наказывались и полу-
чали по заслугам. Стране ясно было показано – пришел хозяин. Отдельная ставка 
была сделана на армию и флот, возрождение военного величия России, в том 
числе и как страны-защитницы и рубежей Родины. Для укрепления легитимно-
сти власти, подтверждения ее единства с народом и страной, появились «опор-
ные» партии («Единая Россия»), общероссийские движения («Народной фронт», 
российское движение школьников), началось возрождение казачества. Была 
окончательно сформирована «системная» оппозиция, идущая всегда в заданном 
русле (ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и т. д.). 

Таким образом, политическое мифотворчество как важный элемент идео-
логии государства является мощным средством воздействия на людей с целью 
манипулирования массовым сознанием, объединяя их для реализации опреде-
ленных национально-государственных задач. Мифы позволяют сделать поли-
тические события более понятными для населения. Некоторые мифы становят-
ся значимыми на долгий период, другие имеют краткосрочный характер. Мифы 
способны влиять на эмоциональную напряженность обстановки при достиже-
нии политических целей, придавая действиям политической элиты легитим-
ность. Потому техника политического мифомышления всегда активно исполь-
зовалась политической элитой для укрепления своей власти и обеспечения без-
опасности страны. На протяжении всей истории базовым политическим мифом, 
цементирующим многие положения национальной идеи, был миф о «великой 
России». Мифология монархического периода активно использовала миф о 
«царе–помазаннике божьем», вокруг которого должна была объединиться стра-
на, чтобы противостоять внутренним и внешним недругам. В советскую эпоху 
идее сплочения нации и укрепления национальной безопасности служил миф о 
первом в мире социалистическом государстве трудящихся как защитнике ми-
рового пролетариата от угнетения мировой буржуазии. Сегодня политическая 
жизнь демонстрирует набор новых мифов. Идет восстановление «былого вели-
чия страны», имперских символов и традиций, активно внедряется миф «о ми-
ровом заговоре», о возможной угрозе «оранжевой» революции, миф о миссии 
России в борьбе с мировым терроризмом. 
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К числу важнейших проблем современности относится проблема нацио-

нальной безопасности, которая является одновременно и целью, и условием 
успешного развития общества и государства, в том числе современной Россий-
ской Федерации. Поэтому не случайно проблемы национальной безопасности в 
последнее время находились в центре внимания отечественной науки, прежде 
всего, российской юриспруденции, ибо все сферы социальной безопасности 
имеют юридическую составляющую, а право, правовое регулирование связаны 
со всеми базисными сферами жизнедеятельности общества. Значительное вни-
мание этой проблеме было уделено и законодательной, и исполнительной вла-
стью России [1]. Отечественными учеными разработана и обобщена «Концеп-
ция национальной безопасности», которая за последнее время трижды перера-
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батывалась, утверждалась Президентом России и получила закрепление в спе-
циальных федеративных законах «О безопасности».  

Научно-практическое значение имеет общесоциальная характеристика 
безопасности через категорию «национальная безопасность». 

Национальная безопасность – довольно ёмкая по содержанию категория, 
охватывающая достаточно широкий спектр общественных отношений, в боль-
шинстве своем входящих в сферу правового регулирования. Это положение 
может служить основанием для характеристики отношений безопасности как 
разновидности правовых отношений. Сказанное предполагает возможность ре-
гламентации отношений ответственности в нормативном-правовом порядке, а 
правовую ответственность анализировать в рамках категорий юриспруденции.  

В частности, термин «безопасность» в различных контекстах повторяется 
несколько раз в Конституции РФ («безопасность государства» (ст. 13, п. 1 ст. 82 
Конституции), «безопасность граждан» (ст. 56), «общественная безопасность» 
(ст. 72)). Это дало основание отдельным авторам характеризовать «безопас-
ность» как режим статусного состояния, имеющий конституционные характе-
ристики [2]. Однако какой-либо конкретизации указанных понятий Конститу-
ция не содержит.  

Термин «безопасность» в разных вариациях используется и в действую-
щем законодательстве. В частности, в российском Уголовном кодексе есть раз-
дел IХ «Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка», раздел ХII «Преступления против мира и безопасности человече-
ства». Глава 24 этого кодекса называется «Преступления против общественной 
безопасности», гл. 29 «Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства». В Кодексе об административных правонарушениях 
также содержится этот термин, в частности, гл. КоАП определяется как «Адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность». В Трудовом кодексе РФ содержатся формулировки 
«промышленная безопасность» (ст. 366), «ядерная и радиационная безопас-
ность» (ст. 369), ст. 413 содержит выражение «безопасность государства». При 
этом также отсутствует какая-либо конкретизация указанных положений. Без-
условно, это следует отнести к недостаткам законодательства, правового регу-
лирования в целом. Однако указанные выражения связаны с предметом право-
вого регулирования, предметом правовой охраны, что не дает основания харак-
теризовать указанные категории как правовые.  

Та или иная категория может называться правовой тогда, когда она со-
держательно входит в механизм правового регулирования, укладывается в си-
стему правовых категорий, включаясь в категориальный аппарат правоведения, 
развивая и обогащая его. 

Так, анализ правовой безопасности возможен в рамках теории правовых 
функций. Известно, что наряду с регулятивной функцией право осуществляет и 
функцию охранительную. Как указывает А. А. Рубанов, юридическое сознание 
связано с охранительной направленностью деятельности человека в сфере гос-
ударства и права [3]. При этом право проявляет себя исключительно через ре-
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альные отношения, все проблемы в связи с защитой которых разрешаются «в 
сфере права» [4]. Именно право направлено на охрану общезначимых наиболее 
важных экономических, политических, национальных, отношений, обеспечива-
ет их неприкосновенность и безопасность и, соответственно, вытеснение чуж-
дых отношений, представляющих опасность для дальнейшего прогрессивного 
развития общества государства и личности [5].   

Полагаем, что в рамках охранительной функции можно выделить и ана-
лизировать функцию обеспечения безопасности общества и личности. 

Учитывая важность и проявление в праве категории безопасности как ка-
тегории, определяющей направление деятельности права, безопасность можно 
рассматривать и как правовой принцип. В юридической науке главным образом 
рассматриваются такие принципы, как гуманизм, справедливость, законность и 
т. д. Безопасность в качестве принципа права не рассматривается. Однако 
углубленный анализ безопасности позволяет рассматривать ее как одно из ос-
новных начал (т. е. принципов) функционирования права. 

Интерес представляют и попытки рассмотрения правовой безопасности с 
позиций прав человека. К сожалению, в «Концепции национальной безопасно-
сти» в качестве основного субъекта национальной безопасности определено 
государство, его органы. Человек же, его интересы оказались в тексте концеп-
ции вне внимания законодателя, что в какой-то степени противоречит положе-
нию Конституции РФ, в ст. 2 которой закреплено, что основной обязанностью 
государства является именно защита прав и свобод человека и гражданина. 
Следует отметить, что, несмотря на очевидную общественную и юридическую 
значимость, право на безопасность не рассматривается в качестве права чело-
века не только в Конституции и в иных законодательных актах России, но и в 
соответствующих международных документах. На наш взгляд, это можно рас-
сматривать как недостаток правового регулирования.  

В Стратегии национальной безопасности заключена и система ее обеспе-
чения, среди средств которой выделяются правовые средства национальной 
безопасности. Причем в стратегии особо подчеркивается, что основное содер-
жание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержании «пра-
вовых механизмов» (п. 25 Стратегии). Раздел VI этого документа содержит ос-
новные характеристики состояния национальной безопасности. К сожалению, в 
качестве факторов, характеризующих состояние уровня национальной безопас-
ности, отсутствуют показатели состояния и эффективности действующего за-
конодательства, хотя в ст. 106 говорится о «мерах нормативной правовой под-
держки реализации стратегии». Однако ни сами меры, ни формы их реализации 
в тексте Стратегии не рассматриваются, хотя в «Концепции» подчеркивается, 
что важнейшими задачами обеспечения национальной безопасности наряду с 
подъемом экономики является совершенствование законодательства и укрепле-
ние правопорядка.  

Совершенно очевидно, что характер правовой безопасности обусловлен 
возможностями права, правовой системы обеспечения состоянием защищенно-
сти соответствующих сфер жизнедеятельности как объектов защиты. К сожале-
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нию, при характеристике безопасности за основу берется именно предмет обес-
печения безопасности (хотя и с помощью права). Отсюда и речь идет об обес-
печении безопасности в экономической сфере (экономическая безопасность), в 
сфере экологии (экологическая безопасность) и т. д. При этом нередко само 
право как объект охраны не характеризуется. А ведь это не просто регулятор 
отношений, а важнейшее социально явление, величайшая социальная ценность, 
которая так же, как и экономика, политика и т. д., нуждается в защите, обеспе-
чении его безопасности от определенных угроз. То есть речь должна идти о 
безопасности самого права, о правовой безопасности. 

В Стратегии национальной безопасности заключена и система ее обеспе-
чения, среди средств которой выделяются правовые средства национальной 
безопасности. Причем особо подчеркивается, что основное содержание обеспе-
чения национальной безопасности состоит в поддержании правовых механиз-
мов (п. 26 Стратегии). Раздел VI этого документа содержит основные характе-
ристики состояния национальной безопасности. К сожалению, в качестве фак-
торов, характеризующих состояние уровня национальной безопасности, отсут-
ствуют показатели состояния и эффективности действующего законодатель-
ства, хотя в ст. 106 говорится о «мерах нормативной правовой поддержки реа-
лизации стратегии». Однако ни сами меры, ни их формы в тексте Стратегии не 
закреплены.  

Для устранения этих недостатков, затрудняющих повышение националь-
ной безопасности, требуется решение многих теоретических проблем юридиче-
ской науки, которые нередко отстают от требований юридической и социаль-
ной практики. Опыт показывает, что особого внимания требует анализ различ-
ных видов безопасности. При этом наряду с экономической, политической и 
другими видами социальной безопасности (которые достаточно подробно рас-
смотрены в науке) в последнее время в качестве самостоятельной юридической 
наукой рассматривается правовая безопасность. Более того, анализ именно это-
го вида безопасности представляется чрезвычайно важным, ибо в современных 
условиях именно она выступает на первое место.  

Концепцию безопасности как механизма обеспечения национальной без-
опасности, элементами которой являются право, правотворчество, правоприме-
нение, представляющие собой самостоятельную сферу безопасности, развивал 
в своих работах А. А. Тер-Акопов. При этом он определял ее как безопасность 
«юридическую», которую он трактовал как «механизм противодействия раз-
личным угрозам юридическим средствами» [6]. 

Однако для того, чтобы эффективно решать указанные задачи, право само 
должно быть совершенным и с качественной, и с содержательной стороны. А 
это требует определенной деятельности соответствующих органов по совер-
шенствованию права, устранению угроз для общества со стороны неэффектив-
ного права. И прежде всего, это требует глубокой всесторонней научной разра-
ботки проблем правовой безопасности. 

Естественно, что в силу объективных условий, а еще больше – субъек-
тивных обстоятельств (если учитывать волевой характер права) его качество не 
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только совершенствуется, но может и ухудшаться, утрачивать свою эффектив-
ность, т. е. подвергаться опасностям. Как показывает практика, дефекты пози-
тивного права (игнорирование в нем естественных прав человека, нарушение 
закона, пробелы, противоречия, противоправная юридическая практика, неэф-
фективное применение) негативно сказываются на характере общественных от-
ношений, наносят ущерб обществу, личности и государству. 

Снижение качества действующего законодательства является не меньшим 
злом, чем неэффективная экономическая и социальная политика, и приводит 
различные сферы общественной жизни в социально опасное состояние. 

Анализируя состояние действующего законодательства и практики его 
применения, С. С. Алексеев сделал вывод о том, что «главная причина неудачи 
идущих в нашей стране реформ, наряду с упречным пониманием либерализма 
вообще и отсутствием действительно научного подхода к реформам, – это 
недооценка права» [7]. 

Недостатки в исследовании теории правой безопасности можно объяс-
нить недостаточной разработкой отдельных общенаучных проблем правоведе-
ния, отсутствием единства при анализе некоторых общетеоретических проблем. 
Так, до сих пор не прекращены споры о сущности права, противоречии права и 
закона, характеристике права как мерила свободы и т. д. Подобные недоработ-
ки и противоречия порождают и различные подходы к идеям, связанным с пра-
вовой безопасностью. 

Во многих работах, посвященных проблемам правовой безопасности, не 
рассматривается содержание собственно правовой безопасности, а дается лишь 
характеристика правого регулирования, его механизма. Не происходит ли здесь 
своеобразная «юридизация» категорий? Подобное положение имеет место, когда 
различным социальным (неюридическим) явлениям дается характер «правовых» 
лишь посредством формального добавления к ним выражений «юридическая», 
«правовая» [8]. Достаточно вспомнить такие выражения, как «правовая жизнь», 
«правовое пространство», «правовая материя», «правовая энергия» и т. д.  

В Стратегии национальной безопасности заключена и система ее обеспе-
чения, среди средств которой выделяются правовые средства национальной 
безопасности. Причем в стратегии особо подчеркивается, что основное содер-
жание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержании право-
вых механизмов. (п. 26 Стратегии). Раздел VI этого документа содержит основ-
ные характеристики состояния национальной безопасности. К сожалению, в ка-
честве факторов, характеризующих состояние уровня национальной безопасно-
сти, отсутствуют показатели состояния и эффективности действующего зако-
нодательства, хотя в ст. 106 говорится о «мерах нормативной правовой под-
держки реализации стратегии». Однако ни сами меры, ни их формы в тексте 
стратегии не характеризуются. Совершенно очевидно, что характер правовой 
безопасности обусловлен возможностями права, правовой системы обеспече-
ния, состоянием защищенности соответствующих сфер жизнедеятельности как 
объектов защиты со стороны права.  
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Но для того, чтобы активно осуществлять, реализовать свое предназначение 
в обществе, право должно быть совершенным как по в форме, так и по содержа-
нию. Некачественное состояние права снижает эффективность регулирования, 
приводит к негативным последствиям, к снижению его роли, значения в обществе, 
к утрате работающих регулятивных свойств и качеств. То есть, определенные об-
стоятельства могут представлять угрозу самому состоянию права. (Например, в 
условиях социалистической революции ставится задача не только слома государ-
ственной машины, но и ликвидации существующей правовой системы). 

Как показывает практика, имеется немало факторов, оказывающих влия-
ние на само право, на его качественные и сущностные характеристики, снижа-
ющие эффективность правового регулирования. Поэтому целесообразна поста-
новка вопроса об устранении незащищенности как права, так и правовой си-
стемы в целом.  

Рассматривая опасности, характерные для действующего права, отдель-
ные авторы различают юридико-правовые и юридические опасности. Под пер-
выми понимаются юридические по форме и противоправные по содержанию 
опасности законов. Это система формально правовых юридических дефектов 
позитивного права (низкий уровень юридической техники правовых актов, их 
противоречивость, неконституционность, пробельность, нестабильноcть зако-
нов и отдельных норм). Юридические же опасности порождаются юридической 
деятельностью. Это опасности неэффективного, противоречивого, неправомер-
ного правоприменения. 

Следовательно, правовая безопасность – безопасность самого права. 
Опасность здесь видится в низком качестве законодательства, его техническом 
несовершенстве. Причины опасности – низкий уровень правой культуры зако-
нодателя и правоприменителя, субъективизм и законодательный произвол, 
снижение уровня демократичности правового развития, недооценка нравствен-
ных и правовых основ права, рост преступности, снижение роли судебных ор-
ганов в правом регулировании и т. д. 

То есть, постановка вопроса о безопасности самого права, его свойств, 
качеств, эффективности не только уместна, но и необходима. 

В Концепции национальной безопасности указывается, что важнейшими 
задачами ее обеспечения наряду с подъемом экономики является совершен-
ствование законодательства и укрепления правопорядка. Однако указанные за-
дачи содержатся только в тексте Концепции, в тексте же Стратегии националь-
ной безопасности эти задачи не закреплены. А как показывает юридическая и 
политическая практика нашей станы, задача совершенствования законодатель-
ства не снята с повестки дня.  

То есть правовая безопасность – это самостоятельный вид социальной 
(национальной) безопасности, существующий нарду с другими ее видами (эко-
номической, политической, международной и т. д.). При обеспечении безопас-
ности нельзя забывать (а тем более, игнорировать) ни один из ее видов [9]. 
Применительно же к правовой безопасности можно сказать, что это централь-
ный, определяющий вид национальной безопасности.  
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Учитывая значимость правовой безопасности для обеспечения правового 
регулирования, его места в теории права, следует признать, что правовая без-
опасность выступает как важнейшая правовая категория, органически входящая 
в категориальный аппарат юридической науки. Как известно, правовые катего-
рии представляют собой высшую степень абстрактных знаний в теории права. 
Выражая суть и закономерности реальных процессов правовой сферы обще-
ственной жизни, они дают возможность постигать ее глубже и полнее [10] . 

В последнее время к проблемам правовой безопасности обратились мно-
гие авторы. Однако, несмотря на это, в науке до сих пор нет единства в пони-
мании ее роли и места в единой системе национальной безопасности. Более то-
го, отсутствует даже терминологическое единство при определении рассматри-
ваемой категории. Одни авторы ее определяют как безопасность «правовую» 
(Б. В. Дрейшев, Б. Тюрина, А. И. Страхов, В. А. Осипов, З. Н. Каландашвили, 
М. А. Воронцова), другие – как «юридическую» (А. А. Тер-Акопов, Ю. А. Тол-
каченко, Б. А. Фомин, А. Ф. Галузин). В отдельных работах указанные катего-
рии рассматриваются как идентичные. 

На наш взгляд, несмотря на близость указанных категорий, их нельзя 
отождествлять. Полагаем, что рассматриваемую категорию следует определять 
именно как безопасность «правовую». Подобное определение наиболее полно 
отражает роль и место этого вида безопасности в системе национальной без-
опасности. При характеристике безопасности как «правовой» внимание акцен-
тируется на безопасности именно права как социального явления, предполагает 
эффективную деятельность законодателя, иных правотворческих органов по 
повышение его эффективности, защиту системы права, законодательства, от 
опасностей и угроз. 

Содержание же безопасности как «юридической» связано с реализацией 
права, правовым регулированием, с функционированием правовой системы, с 
правовой деятельностью государства, и, прежде всего, с его правопримени-
тельной деятельностью, недостатки которой, в свою очередь, влияют и на эф-
фективность права как специфического регулятора общественных отношений, 
принижая его ценность и социальную значимость. И в этом смысле правовая 
безопасность, как правовое явление, обеспечивает эффективность всех видов 
безопасности (национальной, государственной, экологической, экономической 
и т. д.). В силу этого она занимает центральное место в системе национальной 
безопасности, что, в свою очередь, требует ее дальнейшего научного исследо-
вания и совершенствования практической реализации. 
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И ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация. В центре внимания статьи стоит проблема духовно-

нравственного потенциала и патриотизма российской армии и оборонно-
промышленного комплекса, надежности персонала армейских и производ-
ственных коллективов оборонно-промышленного комплекса. По этим пробле-
мам авторы высказывают точку зрения, которая основывается на осмыслении 
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исторической практики. Проанализированы возможности развития духовно-
нравственного потенциала и патриотического воспитания на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса, знаковые изменения в социально-
экономическом развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК), созда-
нию научно-технического задела сохранения превосходства оборонного потен-
циала и защиты национальных интересов страны. 
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оборонно-промышленный комплекс, инженерная школа, патриотизм, 
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Annotation. The focus of the article is the problem of spiritually-moral poten-
tial and patriotism of the Russian army and military-industrial complex, the reliability 
of the army staff and production teams of the military-industrial complex. On these 
issues, the authors Express a point of view, which is based on the understanding of 
historical practices. It analyses possibilities of development of spiritually-moral po-
tential and Patriotic education in the enterprises of the military-industrial complex, 
significant changes in socio-economic development of the military-industrial com-
plex (MIC), the establishment of a scientific and technical reserve maintaining the 
superiority of defence capabilities and the protection of the national interests of the 
country. 
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В военной социологии и военно-теоретической науке существует целый 

ряд понятий, связанных с разного рода воздействием духовных и нравственных 
факторов на сознание и поведение воина, людей, занятых в производстве 
вооружения, успех трудовой деятельности: «морально-психологическое 
состояние», «моральный дух», «моральный фактор» и др. [1; 2]. В контексте 
статьи эти понятия будут особо важны для людей, занятых в проектировании, 
испытании, производстве и применении высокоэффективного с точки зрения 
поражающего фактора вооружения, военной техники и обладающих знаниями, 
содержащими сведения, составляющие государственную тайну.  

Наиболее емким и теоретически важным является понятие духовно-
нравственный потенциал армии (далее – ДНП армии) [3; 4], работников 
военно-промышленного комплекса (далее – ВПК). Принято выделять 
различные аспекты и источники силы армии, оборонно-промышленного 
комплекса (далее – ОПК) и, следовательно, различные аспекты потенциальных 
возможностей: материально-технический, связанный с убойной силой оружия и 
военной техники, с боевой выучкой солдат, профессионализмом работников 
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ОПК; научно-технический, определяемый достижениями военной науки; 
управленческий – связанный с уровнем компетенций в различных областях; 
политический, связанный с внешними и внутренними государственными 
отношениями, сферой политики и т. д. Если отмеченные выше потенциалы 
дают возможные варианты ответов: как может быть достигнута победа над 
противником, для чего армия вступает в войну или готовится к военным 
действиям (ибо они связаны с представлениями о средствах, целях военной 
деятельности); для чего в условиях сохраняющейся угрозы крупномасштабного 
вооруженного конфликта одним из сдерживающих факторов остается 
российский ядерный потенциал, военная техника, разработанная и 
произведённая на ОПК, которые обеспечивают военно-политическое 
равновесие в мире, глобальную безопасность и развитие на пути к мирному 
полицентричному миропорядку, то духовно-нравственный потенциал армии и 
ОПК касается смысла их существования и связан с вопросом: во имя чего 
армия начинает военные действия или готовится к ним, для чего происходит 
процесс перевооружения вооруженных сил, модернизации ОПК и в конечном 
итоге обеспечивают национальную безопасность страны в целом. 

Таким образом, духовно-нравственный потенциал связан с ценностными 
основами поведения и деятельности военнослужащих, работников ОПК с 
мотивацией, которая помогает стойко переносить трудности и опасности 
войны, добросовестно и эффективно трудиться в конструкторских бюро, 
научно-исследовательских институтах, на заводах ОПК, достойно выполнять 
долг по вооруженной защите Отечества. В духовно-нравственном плане воин, 
работники ОПК ощущают себя защитниками жизненно важных интересов 
своего народа перед лицом внешней агрессии. При этом они, в конечном счете, 
отстаивают и общечеловеческие идеалы и ценности: свободу, независимость, 
справедливость, право человека на жизнь, на мирный созидательный труд и  
т. д. В то же время, будучи общечеловеческими, эти ценности одновременно 
являются их жизненным смыслом, т. е. значимыми лично для каждого воина, 
работника ОПК, ценностями, связанными с его судьбой, будущим предприятия, 
его семьи, народа, Родины. 

Отсюда: духовно-нравственный потенциал армии, ОПК – это показатель, 
мощью которого измеряется сила, та духовная энергия, активность, которая 
основывается на мироощущении, жизненной позиции человека-воина, 
труженика ОПК. 

ДНП армии и ОПК – это готовность военнослужащих, работников ОПК 
следовать нормам общечеловеческой и воинской морали, способность к 
максимальной затрате духовных сил, нравственной духовной энергии, 
направленных на данном этапе на решение задачи по вооруженной защите 
Отечества [5]. 

«...В силе духа и заключается главное отличие человека, способного с 
честью защищать Отечество, от человека, не годного для этой цели. Не 
развивая духа, сделать солдата легко, сделать же настоящего воина – трудно», – 
писал один из военных историков России Н. Н. Обручев [6, с. 55]. 
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Материально-технический, политический и духовно-нравственный 
потенциалы армии активно взаимодействуют. В начале Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов фашистская Германия с военно-промышленным 
потенциалом Европы имела военно-техническое и организационное 
превосходство над Советской Армией [7, с. 3–7]. Однако уже в течение  
1941 года произошла перегруппировка сил, что в немалой степени было 
обусловлено политической волей государства, духовно-нравственным 
освободительным подъемом армии и народа. В дальнейшем патриотизм, 
основанный на ДНП, стал главным фактором нашего перевеса в войне, который 
и привел в итоге к победе над фашизмом. Маршал Советского Союза  
Г. К. Жуков пишет в своих воспоминаниях: «Обо что же споткнулись 
фашистские войска, сделав свой первый шаг по территории нашей страны, что, 
прежде всего, помешало им продвигаться вперед привычными темпами? 
Массовый героизм наших войск, их ожесточенное сопротивление, упорство, 
величайший патриотизм армии и народа» [8, с. 313]. Примеров, 
подтверждающих слова великого советского маршала Победы, множество. 
Один из них эпизод при встрече с ветеранами – тружениками тыла, не 
принимавших участия в военных действиях, работавших во время Великой 
отечественной войны в танковом КБ и цехах завода. В начале двухтысячных 
годов ветераны посетили танковый музей Министерства обороны РФ на 
Кубинке. Увиденные и оцененные ими с точки сравнения технических 
характеристик немецкие танки поразили их мощностью двигателя, вооружения 
и толщиной брони. В высказываниях было нескрываемое удивление, как можно 
было побеждать! И тут же был дан ответ. Героизм танкистов, вера в победу, 
преданность своей земле, делу защиты её от врагов, высочайший патриотизм и 
жертвенность были там коэффициентом, усиливающим технические 
характеристики танка Т-34, что и обеспечило Победу. 

Будущие поколения никогда нам не простят, если мы окажемся 
неготовыми к вызовам и угрозам XXI века и, прежде всего, к военным угрозам 
национальной безопасности нашей страны. Мы должны помнить об угрозах, 
которые создаются, если мы вовремя чего-то не делаем, должны помнить об 
уроках истории, в том числе о трагических событиях начала Второй мировой 
войны, Великой Отечественной, о том, чем обернулись тогда просчёты в 
военном строительстве и планировании, недостаток новой военной техники. 

Современная научно-техническая революция, появление оружия 
невиданной разрушительной силы, выявленные новые факты массового 
героизма в военных действиях и в тылу, вновь делают актуальным вопрос о 
роли духовно-нравственного фактора общества и армии, ОПК в 
международной политике. 

В 2015 году ВЦИОМ проведены исследования по необходимости 
создания государственной идеологии. По высказываниям генерального 
директора Центра В. Федорова, большинство респондентов ответили 
утвердительно о необходимости идеологии, связанной с ценностными 
основами жизненной позиции россиян. 
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Из предшествующих рассуждений следует, что природа ДНП армии, 
ОПК обусловлена спецификой феномена Духа (духовности), его особой 
энергии, силы, активности.  

В чем специфика морали как выражения человеческой духовности? Мораль 
(от лат. moralis – «нравственный») – важнейший способ нормативной регуляции 
поведения человека с позиции разграничения добра и зла. Идеалы, нормы морали 
имеют всеобщее значение для общества и образуют его ценностное основание, 
культуру межчеловеческих взаимоотношений. Существенно и то, что нормы 
морали имеют характер императивных требований, долженствований, которым 
человек обязан следовать всегда и безусловно. 

Сами условия воинской службы, работы в ОПК ставят человека в 
экстремальную ситуацию, требующую героических усилий, в том числе над 
собой. В силу исключительности ратного труда в армии и ОПК присуща 
высокая степень координации и субординации действий военнослужащих и 
работающих в коллективах ОПК. Нормой здесь является беспрекословное 
повиновение установленным порядкам, соблюдение технологической 
дисциплины. Наконец, осуществление государственных и боевых задач 
невозможно без кадрового ядра подразделений коллективов и внутренней 
культуры организации ВПК, без согласования интересов различных 
профессиональных групп, слаженных действий боевых единиц, взаимопомощи, 
поддержки, выручки [9, с. 234–237]. Это накладывает свой отпечаток на стиль и 
нормы взаимоотношений в воинской среде, на государствообразующих 
предприятиях, в корпоративном регламенте на предприятиях ВПК. Мужество, 
храбрость, дисциплинированность, достоинство, мужская дружба, честь – все 
эти качества обычно высоко ценились в профессиональной среде военных и 
ОПК вызывали уважение со стороны других людей [10, с. 40-41]. 

Ядром ДНП, его основой являются нравственные качества. Эти качества – 
основные показатели нравственной культуры. Но ДНП не сводится только к 
ним. В структуре ДНП армии и ОПК можно выделить три уровня, «слоя»:  
1) уровень высших воинских ценностей; 2) нравственно-психологический уро-
вень; 3) нравственно-поведенческий уровень. Коротко их рассмотрим. 

Высшие воинские и ОПК ценности. Во имя чего человек рискует, а то и 
жертвует жизнью? Наполеон и некоторые другие военные теоретики утвержда-
ли: во имя славы, личного успеха, честолюбия. Разумеется, честолюбие, тще-
славие в некоторых случаях являются действенными стимулами героических 
поступков. И все-таки нормой данное положение считать нельзя. Ведь из всех 
личных ценностей ценность жизни для обычного «массового» человека прио-
ритетна. Однако на войне героизм и жертвенность нередко носит именно мас-
совый характер. Значит, должен быть более мощный, чем личный стимул. Этим 
стимулом является любовь к Отечеству, родному народу, отчему дому, которые 
защищает солдат, воин, рабочий ОПК. 

Нравственно-психологический уровень. Специфика воинской деятельности, 
труда на предприятиях ОПК в том, что она сверхтрудна и потому требует 
сверхусилий, сверхнапряжения. «Труд вновь становится основой человеческого 
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бытия, метафизической категорией, своего рода религией. Ибо через труд – само-
отверженный и упорный – мы способны совершать этот рывок. Заводы – это та-
инственное явление человеческого бытия. Государствообразующие заводы – за-
воды, без которых не мыслимы государство, его величие, безопасность, благоден-
ствие. Эти заводы влияют на внешнюю и внутреннюю политику, включают стра-
ну в систему мирового сотрудничества и мирового соперничества. Они – драго-
ценное достояние родины, плод великих, длящихся столетиями трудов» [11]. 

Будничная жизнь армии, трудящихся ОПК – это состояние постоянной 
боевой готовности, высочайшей ответственности. Она требует организованно-
сти, точности, собранности, и, если угодно, мужества переносить тягость и мо-
нотонность ежедневного труда, выдерживать специфический, своеобразный 
ритм, темп военной службы, трудности боевой службы и работы. Необходимое 
подспорье в этом – дисциплина, которая регламентируется воинскими устава-
ми, рабочим ОПК – внутренней культурой организации, корпоративный регла-
мент и другие.  

Дисциплина упорядочивает психологическое состояние этих людей, фор-
мирует автоматизм правильного поведения, что так важно в боевой обстановке, 
где часто нет времени на рассуждения, размышления. Высшим проявлением 
дисциплинированности является самодисциплина, когда человек может делать 
себе самовнушения, самоободрения, самоприказы. Это значит, что он способен 
вести себя правильно без всякого внешнего принуждения, на основе внутрен-
ней регуляции. 

Нравственно-поведенческий уровень. Его необходимость в структуре ду-
ховно-нравственного потенциала армии и ОПК обусловлена тем, что воинская 
деятельность, работа предприятий ОПК – коллективное дело. А воинский кол-
лектив и трудовой коллектив ОПК боеспособен в достижении целей, когда 
слажен, спаян; представляет собой единый организм, единую волю, единую 
ударную силу. Значит, в его жизнедеятельности весьма велика роль нравствен-
но-поведенческого аспекта. 

Итак, в структурном аспекте ДНП армии, ОПК – это совокупность выс-
ших воинских и корпоративных ценностей и соответствующих чувств, мораль-
ных норм и нравственных качеств, в которых выражается готовность и способ-
ность воина (воинского коллектива) рабочего, инженера, ученого ОПК выпол-
нить задачу по вооруженной защите Отечества. Главная цель формирования, 
укрепления и развития ДНП армии и ОПК состоит в том, чтобы впоследствии 
одержать морально-психологическую победу над противником [12]. 

Таким образом, ДНП – сложное образование, в котором присутствуют 
духовные и поведенческие, сознательные и неосознаваемые, рациональные и 
эмоциональные, процессуальные и результативные моменты воинской 
деятельности, связанные с организацией, управлением, мобилизацией, 
регуляцией боевой активности воина, воинского и трудового коллектива 
промышленности вооружений. Эту включенность ДНП в воинскую и ратную 
деятельность выражают его основные функции: организационно-
воспитательная, ориентационно-оценочная, регулятивно-управляющая [13]. В 



256 
 

реальной деятельности они тесно взаимосвязаны. Но в теоретическом 
отношении их следует различать. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспита-
тельного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную 
деятельность органов государственной власти и общественных организаций по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верно-
сти своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы» [14], которая была одобрена на заседа-
нии Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (протокол № 2 (12)-
П 4 от 21 мая 2003 г.), остается, пожалуй, единственным документом, отража-
ющим совокупность официально принятых взглядов на государственную поли-
тику в области патриотического воспитания. 

На сегодняшний день в целом сформирована нормативная база патриоти-
ческого воспитания [15]. 

Тем не менее существует необходимость разработки и принятия Феде-
рального закона «О патриотическом воспитании граждан Российской Федера-
ции», который бы определял его цели, принципы и основные направления как 
важного элемента государственной политики, устанавливал правовые и органи-
зационные основы формирования государственной системы патриотического 
воспитания граждан нашего государства. 

Патриотическое воспитание граждан должно проводиться по нескольким 
направлениям: историко-патриотическое воспитание; гражданско-
патриотическое воспитание; военно-патриотическое воспитание; культурно-
патриотическое воспитание; спортивно-патриотическое воспитание; социально-
патриотическое воспитание; экономико-патриотическое воспитание. 

При этом все они тесным образом связаны между собой и ни одно из них 
не может быть признано приоритетным. Работа в этих направлениях должна 
быть важной сферой действия всех федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных органи-
заций объединений. 

На предприятиях ОПК важное место в формировании внутренней куль-
туры организации занимает работа по реализации молодежной политики и пат-
риотического воспитания. Для оборонной отрасли кризисные факторы связаны 
не только с мировыми процессами в экономике, в большей мере это происхо-
дило в период изменения политических факторов и отношения органов власти 
к собственной безопасности страны. К такому времени относится период пере-
стройки и конверсии производства военной техники и вооружений. 

Динамика изменений количества фундаментальных, прогнозных и поиско-
вых научно-исследовательских работ (НИР) по продукции военно-технического 
назначения, выполняемых учреждениями РАН, показывает: если в 2001 году та-
ких НИР было 274, в 2006 г. – 162, то в 2010 – всего одна! Потом начинается 
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рост, робкий, неуверенный и совершенно недостаточный: в 2014 году число ака-
демических НИР достигло «впечатляющего» уровня: 28. За три неполных пяти-
летки падение почти в 10 раз! [16, с.18–21]. 

Справедливости ради упомянем, что в прежние годы ситуация была не 
лучше. В девяностых затраты на НИР, включая опытно-конструкторские и тех-
нологические работы, сократились более чем в 11 раз, а их доля в оборонных 
расходах бюджета с 18,6 % в 1990 году упала до 3,6 % в 1996 году. Были утра-
чены оперативные позиции в научных и научно-прикладных исследованиях в 
таких важнейших областях, как радиоэлектроника, информатизация, станко- и 
машиностроение и других, включая ряд гуманитарных дисциплин, имеющих 
значение для поддержания боеготовности вооруженных сил. Отметим, что за 
указанный период ОПК России сократил выпуск продукции почти на 80 % [16]. 

Это в значительной мере оказало влияние на спад в работе по воспитанию 
многотысячных коллективов ОПК, НИИ и КБ оборонного комплекса. Призна-
емся, что сложно было убеждать в патриотизме и защищать прежние его осно-
вы при невостребованности высококвалифицированных рабочих, технологов, 
конструкторов и руководителей, имеющих большой жизненный опыт, высокий 
уровень образования и воспитанных на патриотической основе, при этом видя-
щих, как целенаправленно проводятся действия по уничтожению производ-
ственных мощностей в отраслях, где мы имели мировое признание. Рушилась 
не только экономика, размывалось кадровое ядро подразделений коллективов 
цехов, конструкторских и технологических бюро. Созданные ранее механизмы 
и деятельность органов, занимающихся патриотическим воспитанием, развити-
ем личности гражданина страны в составе организаций ОПК и других отраслей, 
были запрещены и ничем не возмещались. Пропаганда патриотического воспи-
тания детей и молодежи в СМИ, работа по духовно-нравственному развитию 
личности и формированию основ социально активного гражданина и патриота 
в школах, училищах была прекращена. 

Для восстановления и подъема нужно было время. Как явление в обще-
ственной жизни коллективов ОПК можно в этот период отметить то, что по-
требность в патриотическом воспитании сохранилась. Ставилась задача, как 
правильно начать такую работу в современных условиях. На ряде предприятий, 
таких как Уралвагонзавод, Машиностроительный завод имени Калинина, Урал-
трансмаш, начали создаваться молодежные организации, возродились Советы 
ветеранов и многие другие общественные организации, прежде участвовавшие 
в патриотическом воспитании. Восстанавливались такие утраченные в обще-
стве понятия, как любовь к Родине, её защита, сохранение великой истории 
государства и истории коллектива. В большинстве организаций, среди которых 
прославленные заводы, КБ, принимавшие участие в становлении страны как 
Великой державы, на деструктивные действия по отрицанию ценностей ответи-
ли созидательными мерами, здравым смыслом и логикой в действиях. Прошел 
совсем короткий период времени, чуть более пятнадцати лет, состоялись знако-
вые изменения к пониманию социально-экономического развития ОПК. 
Например, в основные фонды предприятий ОПК Свердловской области за по-
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следние 6 лет инвестировано около 140 млрд рублей. При этом собственные 
средства в структуре инвестиций составляют более 60 %. Цель таких масштаб-
ных инвестиционных потоков – прийти к практике обновления основных про-
изводственных мощностей примерно в 8–10 лет, что позволит приблизиться к 
более массовому применению новых технологий, сохранить лидерство в прио-
ритетных отраслях. Выросли инвестиции в научно-исследовательские и обще-
конструкторские работы по созданию научно-технического задела сохранения 
превосходства оборонного потенциала и защиты национальных интересов 
страны. Был оформлен и систематизированы План развития Минобороны до 
2020 г. Данный План был подробно рассмотрен в докладе «Итоги деятельности 
Сергея Шойгу на посту Министра обороны России» (Центр политической ин-
формации, 2013 г.) [17].  

Реновация и план принятия на вооружение новых образцов и систем, не 
имеющих аналогов в мире, стали ответом на новую стратегию «глобального не-
ядерного удара» США, которая предполагает, что по территории вероятного 
противника будет нанесен не ядерный удар, а массовый удар высокоточными 
ракетами. 

Практическое применение современного вооружения ЗРК С-300 и С-400, 
крылатых ракет «Калибр» в действиях против террористов в Сирии получило 
мировое признание их превосходства по многим техническим параметрам, что 
стало признанием труда коллективов государствообразующих предприятий. 
Наступило время воссоздать в полной мере содержание системы патриотиче-
ского воспитания, внося новизну, но сохраняя проверенные временем основы. 

Масштабное понятие любви к Родине на предприятиях ОПК приобрело 
конкретику, выразившуюся в проектировании и создании продукции с тактико-
техническими характеристиками превосходящими мировые аналоги. Достигая 
поставленных задач по производству новых образцов боевой техники, многие 
коллективы ОПК, вероятно, большинство, испытывают ощущение, что своим 
трудом, энергией, знаниями укрепляют могущество государства и вносят вклад 
в его безопасность. 

К новым направлениям деятельности в области патриотического воспита-
ния в коллективах ОПК необходимо отнести сформировавшуюся за эти годы из-
дательскую работу, направленную на сохранение исторической правды развития 
коллектива. С этой целью публикуются монографии, воспоминания ветеранов, 
серии книг энциклопедического характера по признанным образцам военной 
техники и об их создателях. Такая работа возможна только при наличии в кол-
лективе авторов, редакционных коллегий, в составе которых люди, имеющие 
огромный опыт в создании таких технических шедевров и испытывающих чув-
ство сопричастности к решению задач, которые поставила перед ними Родина. 

Это стало характерным для Уралвагонзавода, Машиностроительного за-
вода имени Калинина, НПП «Старт», Завода № 9, предприятий государствен-
ной корпорации «Росатом», ТРВ и «Ростех». 

Для предприятий ОПК важны работа по развитию личности, подготовки 
высокопрофессиональных специалистов. В системе непрерывного образования 
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и повышения квалификаций стала заметной поддержка темы патриотизма как 
составляющей общечеловеческих ценностей и развития личности. 

Крупные предприятия ОПК, как правило, составляют основу экономики 
моногородов и несут ответственность за улучшение качества жизни как своих ра-
ботников, так и других групп населения. Политика улучшения их качества жизни, 
выражается в следующих критериях: опережающий рост зарплаты, создание и 
востребованность качественных услуг, сохранение технического образования и 
инженерных школ, сформировавшихся на этой базе, предоставление возможности 
самореализации личности. Это позволяет закладывать фундамент формирования 
среднего класса как основы общества, таких территорий и государства. 

Осознание, что патриотическое воспитание в деятельности организаций 
так же важно, как и соблюдение технологической дисциплины, неизбежно при-
ведет к надежной и безопасной траектории развития, должно инициировать 
разработку и принятие внутрикорпоративных регламентов по управлению пер-
соналом с раскрытием алгоритма действий и положить начало к внесению их в 
стандарты предприятий. Целесообразно в концепции стандартов предприятий 
по патриотическому воспитанию учесть важную особенность – они должны со-
гласовать интересы различных профессиональных групп с общечеловеческими 
ценностями, минимизировать характер господства различных сторон участни-
ков и общественных организаций над личностью. К ключевым аспектам такой 
концепции можно отнести сохранение истории и ценностей предприятия, со-
зданных предыдущими поколениями, относящихся к разным социальным сло-
ям, но объединенных патриотическими убеждениями и поддерживающими 
национальную идею.  

При подготовке концепции стоит иметь ввиду, что коллективам ОПК в не-
малой степени присущ консерватизм, традиции убеждений и прагматических 
расчетов от результатов вводимых изменений. Высокотехнологичная отрасль – 
ОПК – традиционно основывается на широкой кооперации в производстве со-
временных и надежных изделий. Головников и смежников связывают не только 
договорные обязательства и взаимная ответственность. Очень часто головное 
предприятие не только диктует технические характеристики, сроки и цены на 
поставляемую продукцию, но и воздействует на уровень технологической дис-
циплины, проводит аудиты по профессиональной оценке персонала, его квали-
фикации и способно влиять на продвижение своих стандартов. Создается пред-
посылка к трансляции и внедрению на предприятиях смежников корпоративных 
стандартов головных предприятий и программ патриотического воспитания [18]. 

Учитывая значение патриотического воспитания и высокую степень важ-
ности во многих аспектах деятельности обществ ОПК, социума, корпоративные 
стандарты, нормативные акты в этой части должны подлежать квалифициро-
ванному аудиту. В решении такой задачи, очевидно, мы столкнемся с серьез-
ными трудностями, ощутим дефицит в экспертах. Не менее сложной будет за-
дача определить показатели эффективности – индикаторы оценки управления 
таких программ. 

Это необходимо для процесса бюджетирования проекта. Какими бы 
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сложными ни казались на сегодня эти проблемы, понимание, что результаты 
такой работы скажутся на обеспечение безопасного и устойчивого развития ор-
ганизаций ОПК, будет основой позитивного результата и успеха. 

Военный рынок – это не просто объём продаж, важно учитывать и его 
политическую составляющую. На протяжении многих лет Россия устойчиво 
занимает второе место в мире по продаже вооружения. Наша техника, как пра-
вило, оказывается в ситуации, при которой её можно проверить в боевых усло-
виях, и она показывает хорошие эксплуатационные параметры. Содействие 
необходимо в производстве новых видов гражданской продукции. Важно, что-
бы появились целевые программы и финансирование, реальное управление 
этими процессами государства, и тогда будут результаты [19, с. 9]. 

Президент России В. В. Путин сделал на встрече с активистами Клуба ли-
деров в Ново-Огареве заявление: «Патриотизм – это и есть национальная идея. И 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, быть не может. И бизнес, и чи-
новники, и вообще все граждане работают для того, чтобы страна становилась 
сильнее. Никакой другой идеи мы не придумаем, да и придумывать не надо. Но 
для внедрения национальной идеи недостаточно, чтобы президент ее один раз 
назвал. Нужно осознание этого и то, чтобы об этом постоянно говорили» [20]. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопрос привлечения 

обывателей для исполнения полицейских функции. В разные периоды отече-
ственной истории власть использовала этот институт обеспечения правопоряд-
ка. На разных территориях этот институт изменялся в зависимости от регио-
нальных особенностей. 

Ключевые слова: княжеский суд, земский приказ, квартальный надзира-
тель, ночные сторожа, сотские, десятские. 

 
HISTORICAL INTERACTION OF AUTHORITY AND ELECTORAL  

REPRESENTATIVES FOR ENSURING 
THE LAW-ENFORCEMENT 

 
Annotation. In this article the author considers the question of attracting ordi-

nary people to perform police functions. In different periods of Russian history, the 
authorities used this institution of law and order. In different territories, this institu-
tion changed depending on regional characteristics. 

Keywords: princely court, zemsky order, quarter warder, night watchmen, Sot-
skys, tenths. 

 
С момента образования Московского государства функция защиты насе-

ления и обеспечения правопорядка в обществе относилась к компетенции пред-
ставителей власти, но зачастую на местах ее исполняли выборные представите-
ли общинного сообщества. Они несли службу на выборных основаниях и за ис-
полнение своих обязанностей иногда не получали денежное содержание.  

К проблеме привлечения обывателей для исполнения полицейских обя-
занностей уже неоднократно обращались историки и правоведы, но при этом 
многие аспекты ее остаются до конца не исследованными.  

Необходимо отметить, что каждая деревенская община со времен образо-
вания Московского государства несла круговую поруку за обеспечение без-
опасности и правопорядка на своей территории. На общину возлагалась обя-
занность сыска и передачи преступника на княжеский суд. Вопросом ведения 
следствия и судебного сыска в Московском государстве занимались княжеские 
дружинники. Представители дружины и были единственным и универсальным 
государственным органом, чью универсальность перенял для себя Петр, кото-
рый посылал гвардейских офицеров на исполнение судебных и сыскных функ-
ции, но лучше этот вопрос рассмотреть в развитии на основе метода историзма. 
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С созданием единого Московского государства, которое претендовало на 
роль Восточной империи, появились «обыщики», посылавшиеся из Москвы ту-
да, где умножились «разбои и тати», то есть туда, где местные представители 
власти не справлялись. Для упрощения этой функции при Иване Грозном на 
местах были созданы губные избы во главе с выборными из местных землевла-
дельцев-дворян губными старостами. Они «про татей и про разбойников сыс-
кивали и того смотрели и берегли накрепко, чтобы одно лично нигде и татей и 
разбойников, разбойничьих станов и приездов не было». Подчинялись они по-
явившемуся к середине XVI века Разбойному приказу, а в столице порядок 
охранял Земский приказ.  

Однако на деле профессионального аппарата сыска не существовало; для 
местных дворян ловля воров и разбойников оставалась, если так можно сказать, 
общественной обязанностью в свободное от основной военной службы время. Да 
и отыскать на российских просторах шайку воров или грабителей можно было 
только при деятельном участии населения – «мирские» власти сами охраняли 
порядок в родной общине, заявляли о пришлых и подозрительных, выявляли 
«лихих людей». В городах порядок на улицах по ночам охраняли сами посадские 
в качестве бесплатной «службы» – так же, как сами раскладывали и собирали 
налоги, чинили городские укрепления, избирали целовальников на таможни и 
кабаки. В период патриархального состояния Московского государства этого 
было достаточно, но с началом нового российского времени в эпоху петровских 
войн и преобразований ситуация стала меняться. Потребности государства в свя-
зи с всевозможными войнами возрастали. Вырастали по своей сумме и количе-
ству налоги и повинности, что плодило беглых и недовольных, которые сбива-
лись в шайки и занимались «лихим делом». Порядок и «благочиние» охранять 
стало трудно – особенно в крупных городах с наплывом нищих, поденщиков, 
«дворовых». Было бы интересно ответить на вопрос, насколько петровские ре-
формы с их «ревизией», налогами и солдатчиной ухудшили криминогенную об-
становку в стране. Это ведь тоже своеобразная «цена» форсированной модерни-
зации, однако претендующие на раскрытие проблемы работы нередко ограничи-
ваются общими рассуждениями о росте пьянства, разбоя и разврата [1]. Порой 
вооруженные «партии» держали в осаде целые города, чьи воеводы вместе с гар-
низонными инвалидами не смели и носа высунуть за околицу. 

Преобразуя страну, Петр I особое значение придавал институту полиции. 
По его пылкому замыслу, именно полиция «приносит довольство во всем по-
требном к жизни человеческой, предостерегает все приключившиеся болезни, 
производит чистоту по улицам и в домах, запрещает излишество в домовых 
расходах и все явные погрешения, призирает нищих, бедных, больных, увечных 
и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и чужестранных по заповедям 
Божиим, воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках; вкрат-
це ж над всеми сими полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков». 
Так емко определялись полномочия полиции в Уставе Главного магистрата 
1721 г. [2, с. 445-446]. Получалось, что полиция виделась императору едва ли 
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не основным инструментом для устройства «регулярной» жизни подданных в 
его тогда мало похожем на «парадиз» Санкт-Петербурге. 

Для тех времен это было вполне «по-европейски». Наступивший век разу-
ма и Просвещения крушил средневековую картину мироустройства; в XVII-
XVIII веках достижения естественных наук утверждали право человека менять 
окружающий мир, быть субъектом, творцом истории. Отчего же не изменить на 
рациональной основе и социальную действительность? Так родилось мнение, 
что государство – воплощение «общего блага», на которое был обязан трудиться 
каждый подданный. Родился и камерализм – учение об управлении государ-
ством, или тогдашний «менеджмент», объединивший новую модель управления, 
экономику и полицию, понимаемую не просто как служба охраны правопорядка, 
а как всеобъемлющая система государственного контроля и управления. 

Такое устройство и принято называть регулярным, или полицейским, 
государством, но для людей XVIII века это словосочетание не было синонимом 
произвола. Скорее, наоборот, источником социального оптимизма; казалось, 
наконец найден ключ к счастью, только надо сформулировать законы, усовер-
шенствовать организацию, добиться точного исполнения начинаний власти. 

Не удивительно, что именно Петр I, первый в нашей истории царь – слу-
жака и «технарь», и учредил профессиональную полицию. Указом от 7 июня 
1718 г. он назначил первого генерал-полицеймейстера в столице «для лутчих 
порядков» и определил обязанности руководителя: 

«1. Надлежит смотреть, дабы все строение было регулярно построено... 
чтоб улицы и перекрестки были равны и изрядны. <...> 

3. Надлежит содержать все улицы и переулки в чистоте <...> и были б су-
хи, свободны и невозбранны<...> 

5. <...> смотреть и хранить с прилежанием, дабы была мера и весы пря-
мые, також бы цену не в указную пору таким товаром не возвышали и не 
подымали <...> 

8. По вся четверть года у жителей осматривать печи, комели, в поварнях 
очаги, бани и протчее, где огонь водится, и престерегать, дабы недосмотрением 
хозяйским какова бедства от пожару не учинилось. 

9. Все подозрительные дома, а именно: шинки, зернь, картежная игра и 
другие похабства, и о таких дворах подавать извет или явки <...> 

10. Всех гулящих и слоняющихся людей, а особливо которые под видом, 
аки бы чем промышляли и торговали, хватать и допрашивать» [2, с. 631-632]. 

В 1722 г. полиция появилась в Москве, а по Указу «Об учреждении полиции 
в городах» от 23 апреля 1733 года полицейские команды были созданы  
в 10 губернских и 11 провинциальных городах; подчинялись же они Главной поли-
цей-мейстерской канцелярии во главе с генерал-лейтенантом В. Ф. Салтыковым. 

Получалось, что полиция ведала всеми сферами общественной жизни: 
оповещала обывателей о важных происшествиях (вместо современных радио и 
телевидения), следила за посадкой обывателями деревьев и брала с них штрафы 
за поломку «линейных берез», клеймила хомуты извозчиков (в качестве реги-
страции официального промысла) и «с крайним прилежанием» ловила нищих, 
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отчего тех меньше не становилось. Неблагодарную работу выполняли обычные 
армейские офицеры и солдаты. Помянутый указ 1733 г. требовал «к полицей-
ским управлениям определить из имеющихся в тех губерниях гарнизонов в по-
лицмейстеры из капитанов, а в провинциальных – из поручиков, по одному че-
ловеку к тому достойных; для караулов и содержания съезжих дворов по одно-
му унтер-офицеру да по капралу, рядовых в губернских по 8, в провинциальных 
по 6 человек». Но эта разнарядка не могла удовлетворить потребности штатов 
полиции на территории. В 1736 г. Кабинет министров обратил внимание, что в 
полицию зачисляют строевых солдат и офицеров, а в полках в условиях начав-
шейся войны с Турцией «некомплект». Поэтому горожане по старинке выходи-
ли «на дежурство» по охране порядка от воров и грабителей. 

Даже во времена «бироновщины» с ее строгостями власти были бессильны 
перед разбойничьими шайками. В Тамбовском крае такая «партия» из ста чело-
век весной 1732 г. разгромила купеческую пристань и таможню (с пятью тыся-
чами рублей) на реке Выше. Поделив «дуван», разбойники спустились на лодках 
вниз по реке, грабя по дороге помещичьи имения. В вотчине  
А. Л. Нарышкина они перебили всех «вотчинных начальников» и разграбили или 
уничтожили барскую рухлядь. В богатом селе Сасове шайка грабила уже всех 
подряд, а в таможне опять взяла казенных денег «тысяч с пять и больше». Близ 
Сасова с разбойниками вступили в перестрелку шацкие гарнизонные солдаты; но 
некоторых сразу подстрелили, а другие «от того разбойнического страху» по-
спешно отступили. Разбойники же с песнями отправились вниз по реке... 

Правительство даже разрешило, «когда купечеству или шляхетству по-
требно для опасения от воровских людей, на казенных заводах продавать по 
вольным ценам» пушки. Однако власти не могли подавить разбои даже в сто-
личных губерниях. Правительствующий Сенат в 1735 г. распорядился, «дабы 
ворам пристанища не было», вырубить лес по обеим сторонам дороги от Пе-
тербурга до Соснинской пристани и расчистить леса по Новгородской дороге 
«для искоренения воровских пристанищ». 

Учрежденный в 1730 г. в Москве для ведения «татийных, разбойных и 
убийственных дел» Сыскной приказ (он располагался у кремлевской стены на 
нынешнем Васильевском спуске) прославился тем, что его наиболее эффектив-
ным «сыскарем» стал знаменитый московский вор Ванька Каин. Новоявленный 
«доноситель и сыщик» ловил преступников, беглых, скупщиков краденого, 
раскрывал воровские притоны – и под покровительством чиновников Сыскного 
приказа покрывал других злодеев, брал взятки, «чинил обиды и разорения» не-
винным людям, вел распутную жизнь. В 1749 г. пришлось создать особую 
следственную комиссию – по итогам ее работы «вор Каин» отправился на веч-
ную каторгу, а штат Сыскного приказа был набран заново [3]. 

В других местах дело обстояло не лучше. В 1756 г. Сенат указал ярослав-
скому магистрату, что число «воровских партий» на Волге увеличилось; раз-
бойники «грабят и разбивают суда, и до смерти людей бьют, и не токмо парти-
кулярных людей, но и казенные деньги отбираются, и с пушками, и с прочим не 
малым огненным оружием ездят» [4]. Магистрат призвал обывателей, «ежели 
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где таковых воровских людей партий уведают, то всячески бы накрепко лови-
ли, а буде изловить невозможно, то б о таковых злодейских партиях объявляли 
в командах, где надлежит, в самой крайней скорости» [4]. 

Однако пока законопослушные горожане несли ночную стражу от «лихих 
людей», их же соседи «чинили воровства» и «ходили на разбой с товарищами». 
Власти присылали воинские команды; но защитники отечества на постое по-
ступали с горожанами «весьма озорнически, нанося смертельные побои». В ма-
гистратских книгах появлялись записи: «Солдат имевшуюся при кабаке на ка-
чели незнаемую женку ударил по роже, от которого удара оная женка пала за-
мертво». Недовольных обывателей вояки осаждали в их собственных домах 
так, что «ярославское купечество от страха и угроз не токмо промыслов произ-
водить, но и из домов своих отлучаться не дерзает» [4]. 

Только восстание 1773–1775 годов, когда самозванец Пугачев едва ли не 
на равных сражался с правительственными войсками и брал большие и малые 
города, показало, что без действенной администрации империя существовать 
уже не может. Реформа 1775 г. разукрупнила губернии и ввела двухуровневое 
административное устройство: губерния с населением в 300 000–400 000 душ и 
уезд с населением в 20 000–30 000.  

В 1782 году Екатерина II утвердила Устав благочиния; этот объемный до-
кумент (он состоял из 14 глав и 274 статей) впервые регламентировал структу-
ру полицейских органов, их систему и основные направления деятельности. 
Города делились на части (по 200–700 дворов) во главе с частными приставами, 
а части – на кварталы (по 50–100 дворов) с квартальными надзирателями из 
числа горожан [5]. 

Императрица смотрела на их задачи широко и адресовала полицейским 
целый моральный кодекс воспитания подданных личным примером: «Не чини 
ближнему, чего сам терпеть не можешь», «Не токмо ближнему не твори лиха, 
но твори ему добро, колико можешь», «веди слепого, дай кровлю неимеющему, 
напой жаждущего», «сжалься над утопающим, протяни руку помощи падаю-
щему», «блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего спотыкнется, 
подыми ее». 

Административно-полицейская власть в уезде передавалась нижнему 
земскому суду во главе с избиравшимся дворянством капитаном-исправником и 
выборными же заседателями от дворян и поселян. На улицах городов появи-
лись первые постовые-будочники из отставных солдат с тесаками и алебарда-
ми. Служивые так и жили в своих деревянных или каменных будках; воров и 
разбойников они особо не пугали и часто промышляли мелкой торговлей. 

На деле на целый уезд приходилось 3–5 должностных лиц, находившихся 
в разъездах и обязанных выполнять всевозможные поручения губернатора. 
Обязанности по охране порядка, соблюдению паспортного режима, розыску 
преступников, ведению следствия, пресечению контрабанды, борьбе с пожара-
ми, контролю над мерами и весами, взысканию недоимок, набору рекрутов, 
выполнению земских повинностей, контролю над работой трактиров они могли 
исполнять только с помощью выборных или «понятых» – мобилизованных кре-
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стьян и мещан. «Положение о земской полиции» 1837 года разделило уезды на 
станы, во главе которых губернатор назначал (по представлению местного дво-
рянства) станового пристава. Но и они должны были опираться на сельских вы-
борных: сотских по одному от 100–200 и десятских от 10–20 дворов [6]. 

Принципиально важно подчеркнуть: многие исследователи указывают, что 
это была инициатива власти, но исторически доказано, что в Российской глубин-
ке народный «Мир» – община была институтом низового управления поселени-
ем. Среди крестьян общины и рабочих избирались десятские и сотские для обес-
печения правопорядка. В повседневной служебной деятельности немногочис-
ленным чиновникам уездного полицейского управления приходилось опираться 
на выборных нижних чинов от крестьянских общин: десятских, сотских, пяти-
сотских и тысячских, хотя последние должны были избираться от дворянского 
сословия. Тысячские и пятисотские назначались исправниками на срок в три го-
да, а сотские и десятские избирались крестьянскими обществами на один год. 

В «Горных учреждениях Урала» эти должности не упоминаются, но об их 
наличии свидетельствуют другие правовые акты. Так, например, именным ука-
зом от 30 января 1781 г. Пермскому и Тобольскому генерал-губернатору гене-
рал-поручику Е. П. Кашкину предписывалось для организации лучшего надзора 
за крестьянами казенного ведомства и «удобнейшего отвращения всякого непо-
рядка и лености» разделить их на десятки и сотни «дабы начальные люди меж-
ду ними всякое своевольство, развращение и ослушность усмирить могли» [6]. 

19 декабря 1781 г. накопившийся опыт несения населением полицейской 
повинности был обобщен в «Инструкции сотскому с товарищи». Избираемые 
на год сотские и десятские наделялись многочисленными обязанностями.  

Так, они должны были оказывать «...вспоможение в забраниоговорных в 
воровствах...» и других преступлениях; удерживать дворовых людей и крестьян 
от побегов; осуществлять паспортный контроль; преследовать воров и разбой-
ников, а также раскольников. «Инструкция...» предписывала вести активную 
борьбу с «лжеразгласителями» или, говоря современным языком, они вели 
борьбу с местными сплетнями, оговорами и клеветой тем самым не допуская 
распространения «крамольных» слухов о власти и обществе. Административ-
ная функция в этом направлении должна была внушать крестьянам, чтобы они 
не верили никаким манифестам, кроме печатных или письменных, которые по-
ступали из «Горной канцелярии». Сотские и десятские помогали в организации 
и проведении карантинных и социальных мероприятий, боролись с незаконной 
торговлей вином и солью, обеспечивая на территории фискальные интересы. 
На них традиционно возлагалась обязанность содержать в исправном состоянии 
дороги, а в непроходимых болотистых местах Урала – лежневки. Сотские, как 
низовые звенья полицейской системы, наиболее приближенные к населению, 
должны были сообщать о возникавших болезнях и появлении неизвестных лиц 
в населенном пункте. Раз в месяц сотский отчитывался о своей деятельности 
письменным рапортом в канцелярию. В условиях невысокого уровня грамотно-
сти населения это создавало дополнительные материальные трудности для вы-
борных лиц, т. к. приходилось нанимать специальных писцов [7].  
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Данная функция была направлена на организацию и соблюдение обще-
ственных норм, сложившихся в обществе, начиная от института семьи до выде-
ления мелких судных денег для жизни рабочих 

Получалось, что население в разные периоды отечественной истории 
привлекалось для выполнения полицейских функции. 
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