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Раскрываются актуальные проблемы безопасности, обосновывается, что категория
«безопасность» является правовой, и право составляет основу обеспечения безопасности. Правовые
ценности дают возможность для более полного рассмотрения структуры и содержания безопасности.
Сущность безопасности, виды безопасности невозможно раскрыть иначе, как только через посредство
правовых средств и правовых инструментов. Через непосредственное понимание основных
свойственных праву особенностей осмысливается достоинство законодательства, более ярко заметны
его недостатки при воплощении нормативных правовых норм в практику обеспечения безопасности.
Подчеркивается, что право – только основа безопасности, для её обеспечения нужно учиться
обогащать разум человека правовым знанием. Уровень правового знания позволяет человеку
определять свое поведение и деятельность, которой обеспечивается безопасность. Для устранения
причин возникновения новых угроз требуется повышение просвещенности народа, укрепление
правовой культуры.
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Общая ценность права наиболее ощутимо выражается в его основных функциях
– регулятивной и правоохранительной – когда они реально воплощаются в жизнь. С
веками накопление правовых правил постепенно преобразовывалось в теорию
права, которая в нашем отечестве стала ярко проявляться во второй половине XIX
столетия, хотя предпосылки к ее развитию были видны в предыдущих веках. В
праве всегда искали инструменты кары за причинение вреда и усердно стремились к
воплощению справедливости в жизни общества и государства. Трудный путь
приходилось преодолевать России в достижении желанного порядка: народ всегда
стремился к справедливому к себе отношению со стороны властителей. К нашему
новому времени право выражено в стройной правовой системе с ее богатой
законодательной базой, правовыми доктринами, правовыми концепциями,
правовыми принципами и множеством плодотворных правовых идей. Две
тенденции стали обычными в нашем обществе, когда с одной стороны мыслящие
правоведы усердно продолжают разрабатывать новые правовые концепции,
обогащая правовую систему, а с другой стороны наблюдается укоренившееся в
сознании большинства народа равнодушное и безразличное отношение к праву.
Старые привычки покорного преклонения перед указаниями чиновника и низкая
правовая культура стали основными причинами негативного отношения к правовым
ценностям. Под влиянием таких факторов мы пока не пришли своими мыслями к
выводу о том, что ключевым звеном всего процесса обеспечения любого вида
безопасности является право. Только отдельные правоведы стали робко
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высказывать свои мысли о значимости правовых регуляторов в деле обеспечения
отдельных видов безопасности. Больше внимания уделялось законам и другим
нормативным правовым актам, в каких выражены предписания по вопросам
безопасности. Недостаточное правовое обеспечение емких процессов гарантии
безопасности влечет к слабой и ненадежной защищенности человека, личности,
общества и государства от угроз, которые заметно растут и наносят серьезный
ущерб нашему отечеству.
С возрастанием источников опасности возникает потребность в более глубоких
исследованиях проблем обеспечения безопасности во всех сферах, где появляются
угрозы жизненно важным интересам человека и всем другим субъектам.
Основная масса угроз имеют антропогенное происхождение или, иными
словами, это факты, порождаемые деятельностью человека и создающие угрозы,
вызывающие ожидаемый вред. Угрозы возникают по вине человека даже тогда,
когда они предвещаются природными явлениями, когда человек, общество на них
не реагируют, а государство не предпринимает должных защитительных мер.
Много факторов существует, которые побуждают человека к созданию угроз.
Проектируя и внедряя новые технологии, мы увеличиваем число угроз, когда к
эксплуатации и обслуживании нового современного оборудования и новым
технологиям привлекаем лиц с низкой квалификацией и слабой культурой
мышления. Своими неумелыми деяниями они вызывают аварии и катастрофы или
другие непредсказуемые происшествия, порождающие большой вред. Низкая
культура мышления, отсутствие в разуме правового знания умножают жадность к
потребительским интересам. Под их влиянием разрушаются объекты природы,
ухудшается атмосферный воздух, загрязняются водные объекты, наносится
невосполнимый вред окружающей среде. Процесс возрастания угроз по
умышленной или неосторожной вине человека обуславливает необходимость
регулировать его поведение правовыми средствами, устремляя его деятельность к
безопасному процессу.
Развитие правовой системы в современных условиях обеспечивает возможность
формирования правовой основы безопасности как определенной части права,
законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
сфере создания условий, при которых не угрожает опасность, способная нанести
вред.
Право действительно является только основой безопасности, но оно не
представляет весь механизм обеспечения безопасности. Накопившиеся ценности
права не все используются при принятии законов, в каких часто можно встретить
разного рода недостатки. Законы с пробелами ухудшают правовую систему, внося в
нее противоречивые правовые нормы, но на общепризнанные правовые принципы
существенного влияния не оказывают. Обогащенное принципами и другими
правовыми средствами, право оказывается устойчивым и надежным инструментом
в регулировании общественных отношений. Право преобразуется в регулятор
отношений только тогда, когда оно достойно изучается и оставляет свой заменый
след в разуме человека в виде твердых правовых знаний. Формируясь частью
мыслящих людей, учеными-юристами и практиками, право находит свое
закрепление в книгах, в электронных носителях и в других материальных
носителях, где закрепляются правовые идеи, правовые принципы, другие

98

Духно Н. А.
составляющие части права. Для изучения права нужна мотивация, от содержания
которой зависит качество получаемого правового знания. Не само по себе право, а
знание права, формирующее правосознание образует возможность принятия
правового решения. От того насколько полно, всесторонне и объективно изучается
право, преобразовываясь в правовые знания, настолько справедливо формируются и
принимаются законы. К сожалению, наши законы страдают общим недостатком, в
котором всегда ощущается отсутствие согласованности правовых норм,
составляющих содержание законов, с правовыми принципами. Основной причиной
такого явления остаются слабые правовые знания лиц, обладающих
законодательной властью.
Понятие безопасность в различных источниках представлено по разным
критериям. В отдельных научных трудах предлагается рассматривать безопасность
как философскую категорию, которая, по мнению отдельных исследователей,
является не чем-то предметным, материальным, а выступает некой абстрактной
формой выражения жизнеспособности и жизнестойкости объектов конкретного
мира [1]. В представленной точке зрения не все аспекты безопасности
рассматриваются и не все ее элементы затрагиваются. Безопасность – это не
философская, а правовая категория, выражающая правовые требования к основным
свойствам, характеризующим ее структуру и содержание. Понятие безопасности,
выраженное в праве и в нормативных правовых документах, должно отражать
основные элементы, указывающие на ее сущность. К элементам безопасности
относятся: виды угроз, от которых может наступить вред; виды субъектов, в
отношении которых могут наступить угрозы; виды объектов, имеющих
основополагающее значение и используемых для полноценного обустройства жизни
и деятельности; характер интересов субъектов, подлежащих правовой и иной
охране и защите.
Обсуждение проблем о безопасности проходило в разных кругах и при участии
специалистов разных профессий, в том числе и правоведов. Итогом этих
обсуждений стал разработанный и принятый 28.12.2010 г. Федеральный закон «О
безопасности». В этом законе безопасность определяется как состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз. По смыслу закона, безопасность трактуется не как
полная защищенность, а лишь положение, в котором находится человек, общество,
государство, в окружении угроз, от которых нет полных гарантий. Но безопасность
в общем понимании представляется как состояние человека или другого субъекта
(или объекта), при котором нет опасности, отсутствует угроза субъектам или
объектам, то есть устанавливается полная защита от опасности. Поэтому для
правильного осмысления безопасности ее следует представлять как состояние
полной защищенности человека, общества и государства от опасностей, способных
вызвать вред. Если защищенность будет представляться только как ее определенное
состояние, где не видна гарантия полной защиты от опасностей, то это будет не
безопасность, а только вероятность ее достижения. Выраженный в законе подход к
определению безопасности порождает много нерешенных вопросов. Остается не
ясным, использовались ли теми лицами, кто работал над формулировкой
определения понятия безопасности, все ценности права, в том числе и принцип
объективности при подготовке Федерального закона «О безопасности». Ведь
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приведенное в законе понятие безопасности не выражает одного существенного
состояния защищенности от угроз, при котором должно пониматься полное
отсутствие опасности. При приведенной конструкции в законе понятия
безопасности можно считать, что законодатель допускает возможность
устанавливать определенные степени защищенности субъектов и объектов от
внешних и внутренних угроз. Все это дает возможность предполагать, что
безопасность, обозначенная в законе, представлена как только определенная
защищенность, которая при разных обстоятельствах будет иметь ту или иную
степень защиты от всяких опасностей, способных вызвать вред те или другим
субъектам или объектам. Несмотря на это, в государственном стандарте Российской
Федерации приводится рекомендация использования терминов «безопасность» и
«безопасный».
Слова «безопасность» и «безопасный» следует применять только для
выражения уверенности и гарантий риска [2]. Не всегда такие рекомендации можно
воплощать
в
нашей
жизни,
окутанной
многими
обстоятельствами,
препятствующими
достижению
указанных
гарантий.
Сегодняшняя
действительность такова, что ни на каких объектах промышленности, транспорта и
в других сферах нет ощущения полной защищенности человека, везде могут
ожидать угрозы, которые опасны причинением вреда.
Предоставленная законом возможность устанавливать разные степени
защищенности субъектов и объектов от угроз дает основание считать, что
безопасность может оцениваться по уровням. В зависимости от степени
защищенности субъектов и объектов уровни безопасности могут быть низкими и
высокими, вершиной которых должна стать полная защищенность, при которой
никакая опасность никому не угрожает. К уровню такой безопасности всегда
следует стремиться.
Угрозы опасности могут испытывать разные субъекты и разнообразные
объекты. Субъектами, в отношении которых возможны угрозы, могут быть
физическое или юридическое лицо, общественные организации, органы власти и
само государство. Объектами, на которые ожидаются угрозы, может быть вся
окружающая среда, состоящая из природных объектов, антропогенных объектов и
природно-антропогенных объектов.
Потребность охраны и защиты от угроз вызвана интересами людей по поводу
устройства своей достойной, полноценной и здоровой жизни. Основные побудители
жизни скрыты в генетических и умственных силах человеком, заинтересованным в
развитии жизни, которую желает представлять блаженной. Все побуждается
интересами, мотивами, порождающими отношения между людьми. Отношения
формируются под влиянием сознания, насыщенного знаниями. Когда разум
человека наполнен твердыми правовыми знаниями, тогда отношения складываются
как правоотношения. Люди с высоким правосознанием осознанно понимают, что их
законные интересы должны надежно охраняться и защищаться. Личность с высоким
правосознанием сама заинтересована в правовом поведении при исполнении любой
деятельности. Потребительские интересы людей постоянно растут и они
устремлены в самых разнообразных направлениях. В зависимости от видов
интересов, которые законодательством предусмотрено охранять и защищать,
корреспондируя им, формируются и виды безопасности. Интерес исходит от
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субъекта и от характера интереса; от особенностей субъекта зависит вид
безопасности. Видом безопасности предопределяются права и обязанности
субъектов осуществлять свою профессиональную деятельность в том правовом
режиме, в каком и создаются условия для безопасности. Многие угрозы можно
было бы предотвратить, добившись принятия правовых законов, высокого уровня
правосознания и соответствующего ему уровня правопорядка в каждой сфере
деятельности. Но в наши дни это пока остается только желанием, большой охоты
жить по правовым нормам у большинства людей не видно.
Если интерес исходит от государства, то оно, прежде всего, заинтересовано
защищать национальные, государственные интересы, с которыми тесно связаны
экономические, информационные, экологические, транспортные, промышленные
интересы, продовольственные и другие жизненно важные национальные интересы
нашего отечества. Критериями для выделения жизненно важных интересов должны
стать те показатели, по которым можно выделить из всего множества интересов
только те, без которых субъект не может продолжать и развивать свою жизнь, а
объект не будет способствовать благоприятным условиям развития жизни
субъектов. В литературе можно обнаружить и другое видение на жизненно важные
интересы, под которыми понимается совокупность тех потребностей,
удовлетворение которых необходимо для надежного обеспечения возможности
прогрессивного бытия и существования как государства, так и общества [3]. Такой
подход не выражает всю полноту важных интересов, исходящих от всех субъектов,
в отношении которых возможны угрозы, какие могут причинить вред как
субъектам, так и объектам. Не все субъекты охвачены в указанной точке зрения на
характеристику интересов. Не назван такой субъект как личность, что оставило
автором указанного мнения нетронутой проблему соотношения между человеком и
личностью, каждому из которых могут наступить угрозы и причинить
существенный вред. В Федеральном законе «О безопасности» в числе одного из
субъектов, в отношении которых могут наступить угрозы, названа личность, а о
человеке упоминания нет. Между тем в соотношении человека и личности имеются
различия, указывающие на то, что это разные субъекты с позиций правовой оценки.
Человек, творение природы, создавшей в эволюционном развитии отношения
между мужчиной и женщиной, результатом которых становится рождение человека.
С рождением человек приобретает права и свободы. Безопасность прав и свобод
человека должна обеспечиваться государством, и этот вид безопасности нужно
утверждать в сознании общества, правовые идеи, правовые концепции, на основе
которых следует развивать правовую культуру как одно из необходимых средств
обеспечения и укрепления этого вида безопасности.
Человек с приобретением новых личностных прав становится не только
правоспособным, но и дееспособной личностью, обладая правами вступать в
отношения с другими физическими и юридическими лицами. Правовая
возможность человека вступать в разные отношения с разными лицами преобразует
его в личность. Права и обязанности личности побуждают к развитию
мировоззрения, которое зависит от целеустремленности, усердия и трудолюбия
личности. Права, свободы и законные интересы личности защищаются
государством от угроз, способных причинить личности ущерб. Безопасность
личности является важным видом безопасности в системе иных видов безопасности.
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Этот вид безопасности смыкается с государственной безопасностью, когда
государство, выполняя свои функции по обеспечению национальной безопасности,
опирается на опыт, мировоззрение и способности личностей, преданных интересам
своего Отечества.
Важно понимать, что для укрепления видов безопасности государство и все его
властные органы должны уделять особое внимание развитию личности.
Государственная безопасность и все другие виды безопасности окажутся на
высоком уровне, когда люди как личности будут иметь высокую правовую
культуру, высокое нравственное мировоззрение и обладают высокими
профессиональными знаниями в сфере своей деятельности. Это станет возможным,
когда государство проявит заботу о повышении просвещенности народа, охраняя
права и свободы человека, способствуя развитию личностных качеств каждого.
Просвещенная личность с озабоченностью относится к развитию своих
способностей, решая двуединую задачу, удовлетворяя свои законные интересы,
стремится плодотворно развивать общество, свое отечество, предупреждая
возможные угрозы в своей повседневной деятельности.
Развитие технических средств и новых технологий побуждает государство к
созданию надежной системы гарантий, защищающих интересы личности от угроз,
источником каких являются опасные производственные объекты. Необходимостью
предотвращения аварий на промышленных предприятиях и недопущения катастроф
вызвана разработка и принятие Федерального закона, №116, от 21.07.1997 г., в
котором закреплены правовые нормы о промышленной безопасности. Закон
обязывает должностных лиц организовывать проведение работ по недопущению и
предотвращению катастроф. Промышленная безопасность представляется в
нормативных правовых актах как состояние защищенности жизненно важных
интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и
их последствий.
После вступления в силу Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года, проблемам
промышленной безопасности стали уделять повышенное внимание и стремиться
предотвращать аварии и катастрофы. Содержание Закона указывает, что в качестве
опасных производственных объектов признаются предприятия либо их цеха,
площадки, участки, а также прочие помещения, где осуществляется получение,
переработка, использование, создание, транспортировка, хранение и уничтожение
вредных веществ в определенных объемах. В их число включены токсичные,
взрывчатые, горючие, окисляющие, воспламеняющиеся и прочие соединения.
Используется оборудование, работа которого осуществляется под давлением
больше 0,7 Мпа либо при температуре нагрева воды больше 115 градусов.
Применяются грузоподъемные механизмы, установленные стационарно, а также
фуникулеры, канатные дороги, эскалаторы. Получают расплавы цветного и черного
металлов и сплавы на их основе. Проводятся горные, обогатительные работы, а
также деятельность в подземных условиях [4].
Правильное осмысление правил по обеспечению промышленной безопасности
дает возможность определить конкретные мероприятия, осуществление которых
гарантирует предотвращение или, по крайней мере, снижение вероятности
возникновения катастроф. Перечень таких мер широкий, емкий и разнообразный. В
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числе таких мер предусмотрено обеспечение экспертизы зданий, проведение
диагностики, испытаний, освидетельствований технических устройств и
сооружений, используемых в работе. Для каждого из указанных мероприятий
устанавливаются определенные сроки и порядок проведения. Экспертиза
выполняется по предъявленному предписанию федерального исполнительного
органа, осуществляющего надзор в рассматриваемой сфере либо его
территориального подразделения. К другим мерам относятся: предотвращение
проникновения на объект, представляющий опасность, посторонних лиц;
обеспечение исполнения инструкций по хранению веществ; разработка декларации
по промышленной безопасности; заключение договоров страхования рисков
ответственности за причинение ущерба в ходе эксплуатации производственного
объекта, представляющего опасность; исполнение предписаний и распоряжений
федерального исполнительного органа по контролю в рассматриваемой области, его
территориальных подразделений и должностных лиц, отдаваемых в соответствии с
полномочиями [5].
В условиях технологического развития, ускоренного развития информационных
технологий возникла необходимость обеспечения информационной безопасности.
Правовое обеспечение информационной безопасности совместно с новыми
технологиями препятствуют совершению правонарушений, в том числе
компьютерных
преступлений.
Правовое
обеспечение
информационной
безопасности представляет собой систему нормативных правовых актов,
посредством которых регламентируется сбор, хранение и использование
информации по ее предназначению, защищая законные интересы всех субъектов,
имеющих право на информацию.
Реализацией
правового
обеспечения
информационной
безопасности
занимаются все субъекты, обладающие правом на информацию. Право на
информацию обуславливает необходимость закрепления за субъектом
определенных обязанностей на защиту информационных потоков. Правовые
средства защиты информации включают: информационное право; субъекты,
обязанные изучать и воплощать это право в деятельность по защите информации.
Урегулированная правом деятельность составляет собой систему действия
обработки сведений, эксплуатацию технологических ресурсов, режим работы
персонала и порядок взаимодействия с системой пользователей. Комплекс системы
мер устанавливается так, чтобы исключить любые возможности реализации
потенциальных угроз информационным процессам [6].
По своей сущности информационная безопасность представляет собой
состояние защищенности информационной среды и защиту самой информации. Под
информационной средой принято понимать систему технических, технологических,
программных средств, предназначенных для сбора, хранения, передачи
информации. Информационная среда зависит от уровня просвещенности, культуры
народа и от степени развития науки, технологий и экономики страны.
Защищенность информации зависит от таких факторов, как правовая культура
субъектов, связанных с информацией; уровень развития технологий и
инфраструктуры; качество программного обеспечения. Все это может обеспечивать
защищенность информации при высоком уровне и надежности функционирования.
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Если смотреть и оценивать разные группы законных интересов субъектов, в
отношении которых существуют угрозы, то виды безопасности растут, и ряд их
увеличивается с ростом интересов и потребностей, какие предстоит защищать от
разных угроз. В разных источниках представляется широкий ряд разных видов
безопасности. К ним относят такие:
 экономическая безопасность, которая делится на несколько ключевых
направлений, в числе которых следует выделить основные: оборонная безопасность;
энергетическая безопасность; продовольственная безопасность; финансовая
безопасность и другие направления;
 научно-техническая безопасность;
 технологическая безопасность;
 экологическая безопасность.
В научных трудах представлены и другие виды безопасности: демографическая;
физическая; пожарная, а также иные технические виды безопасности.
Отдельные исследователи стали обсуждать проблемы правовой безопасности,
которая представляется как социально-правовая система, обеспечивающая охрану,
защиту правового положения, статусов, правового состояния, правового условия,
правовых режимов всех субъектов и объектов, достигая самого высокого уровня
правопорядка.
У истоков формирования концепции социально-правовой безопасности на
рубеже веков стоял профессор А. А. Тер-Акопов. Проблемам развития
концептуальных положений правовой безопасности посвящены и другие работы [7].
Представляется, что актуальные вопросы правовой безопасности, как и других
видов безопасности, следует предавать тщательным исследованиям, на основе
которых формировать правовую теорию обеспечения безопасности и создавать
научный правовой фундамент для развития законодательства в сфере обеспечения
безопасности и подготовки учебных правовых курсов по обеспечению видов
безопасности. Нам нужно учиться развивать свое мышление на основе ценностей
права. Правовые знания каждого человека формируют в нем новую культуру
поведения, в которой таится способность личности осуществлять деятельность в
строгом соответствии с нормами права, но не по другим правилам.
В любом виде безопасности при ее обеспечении можно заметить основные три
ключевых вида защиты: организационная; правовая; инженерно-техническая.
Изучая каждый вид безопасности важно понимать, что такое безопасность, четко
представлять элементы ее структуры, планировать и осуществлять все три вида
защиты. Понятие безопасности – важная правовая категория, для ее осмысления
требуются правовые знания, что является условием для всех субъектов, интересы
которых подвергаются угрозам. Правовое обеспечение любого вида безопасности
следует развивать по следующим основным направлениям:
1. совершенствовать правовую основу каждого вида безопасности;
2. повышать правовые знания всех субъектов, связанных с обеспечением
безопасности;
3. планировать и осуществлять организационные меры по воплощению
правовых предписаний в реальную практику обеспечения безопасности, что
выражает высокую степень правопорядка.
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Размышляя о безопасности, возникают противоречивые мысли. С одной
стороны, заметно, что основным источником угроз является человек, личность, от
поведения которой зависит характер и возможность появления угроз. Эти угрозы
скрыты в новых технологиях и в новой технике, в других искусственных,
инженерных сооружениях, где могут быть изъяны при их проектировании,
строительстве или эксплуатации. Под влиянием непомерных потребительских
интересов человек стремится к приращению своих доходов, забывая о
своевременном предотвращении опасностей. С другой стороны, человек и личность
стоят в первом ряду субъектов, заинтересованных в защищенности от угроз. Разум
человека следует устремить к просвещенности, чтобы она убеждала каждого в том,
что любая человеческая деятельность требует внимательного осмысления и
убеждения недопустимости никаких угроз себе, своему окружению, обществу и
государству. В наши дни уровень просвещенности не высок, уровень культуры
должен быть выше, чем он есть, и это обстоятельство можно признать основным
фактором, какой порождает новые угрозы, способствует существованию
сформировавшихся угроз, в окружении которых живет человек, общество и
государство. Невозможно обеспечить все виды безопасности в условиях, когда не
устраняются причины возникновения угроз. Нескоро мы можем покончить с
причинами, вызывающими угрозы. Потребуется время, и не малое, а измеряемое
десятками лет, чтобы воспитать новое поколение мыслящих людей, с убеждением
стремящихся жить в окружении справедливости и заботы о правах и свободах
человека, предоставляя возможность каждому развиваться по своим интересам,
помня о недопустимости причинения вреда себе, обществу и государству. В наши
дни мы все обязаны проявлять заботу об обеспечении всех видов безопасности,
создавая правовые и технологические условия для предотвращения угроз всем
жизненно важным интересам всех субъектов, кому угрожает опасность.
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Current security problems are revealed, it is justified that the category "safety" is legal, and law forms
the basis for ensuring security. Legal values provide an opportunity for a more complete consideration of the
structure and content of security. The essence of security, types of security, it is impossible to disclose otherwise, as only through the means of legal means and legal instruments. Through direct understanding of the
basic peculiarities of the law, the dignity of the legislation is comprehended, and its shortcomings are more
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clearly seen when implementing normative legal norms in the practice of ensuring security. It is emphasized
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