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В данной статье рассмотрена терминология дефиниции «безопасность», проводится глубокий
и всесторонний анализ изменения и дополнения законодательства в сфере обеспечения безопасности
российского государства. В статье автор анализирует вопрос обеспечения безопасности в условиях
современной мировой пандемии, а также в условиях ввода локдауна. Автором статьи проанализиро-
вана нормативно-правовая база действующего законодательства, регулирующая область обеспечения
безопасности разного вида и уровня: безопасность государства, общественная безопасность, эко-
логическая безопасность, безопасность личности и иные. Целью данной работы является анализ
норм действующего законодательства и выявление имеющихся пробелов законодательства в рас-
сматриваемой области и предложение собственной авторской позиции в рассматриваемом вопросе.
К используемым автором методам относятся формально-логический, системно-структурный, методы
индукции и дедукции,анализа и синтеза.В статье автор применяетконкретно-социологический метод
для решения поставленной задачи и достижения поставленной цели. Результатом разработанной
методики является разработка рекомендации по совершенствованию действующего законодательства
в области обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности. Полученные в резуль-
тате исследования данные могут быть применены при работе сотрудников правоохранительных
органов, сотрудников таможенных служб, сотрудников прокуратуры, сотрудников судейского кор-
пуса, а также студентов и аспирантов как юридических, так и иных профильных вузов, и для всех
интересующихся вопросами обеспечения безопасности на территории государства. Автор статьи
пришел к выводам о необходимости детального толкования дефиниции «безопасность» по средствам
обращения к нормам большинства действующих федеральных законов с целью их всестороннего
и детального анализа.
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Испокон веков познавательная деятельность
человека проходила через наименование объек-
тов окружающей действительности и выявления
их сущностных признаков. Изучение и анализ
терминологической составляющей любой дефи-
ниции требует проведения глубинного и скрупу-
лезного анализа всех элементов такого понятия.
При детальном анализе внимание следует уделять
не только историко-территориальному признаку
происхождения термина, но и культурному свое-
образию, когда определяется сущность понятий-
ного, языкового, терминологического аппаратов.
Верно в этой связи отмечает В. М. Лейчик, что
при анализе терминологической составляющей
необходимо обратить внимание на семантику
и содержание термина [5].

В современной науке бытует огромное число
понятий «безопасность» как в доктринальном,так
и в законодательном смыслах. Верно отмечают
А. В. Петрянин и О. А. Петрянина, что безопас-

ность как таковая есть развитие общества, при
котором будущее и настоящее поколения сво-
бодны в удовлетворении своих потребностей [6].
В данном случае, естественно, речь следует вести
о свободе действий в рамках дозволенного. На
наш взгляд, это определение является слишком
общим, и не отражает в полной мере специфиче-
ские черты данной дефиниции.

Не вдаваясь в подробный анализ лингвокуль-
турологической составляющей термина «безопас-
ность», поскольку это не является предметом на-
шего исследования, отметим, что нас интересует
закрепление дефиниции «безопасность» в нор-
мах российского законодательства и ее формы
выражения. Другими словами, нас интересует
в большей мере семантическая составляющая тер-
мина «безопасность» и ее реализация в нормах
действующего законодательства.

Федеральный закон от 28.12.2010 года
№ 390-ФЗ «О безопасности» не определял де-
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финицию «безопасность» как таковую, не очер-
чивал специфические черты и особенности.
Данный закон в общих чертах дал представление
о безопасности через принципы обеспечения
состояния безопасности и содержание деятель-
ности по обеспечению безопасности во всех
ветвях власти. Важно отметить, что и внесенные
Федеральным законом от 09.11.2020 года № 365-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О безопасности» [11] изменения и дополнения
в нормы данного закона не решили задач уточ-
нения и детализации терминологии в области
безопасности. На сегодняшний день это является
существенным пробелом в деле обеспечения
безопасности личности, общества и государства
как таковых.

Интересным представляется анализ статьи 1
данного Федерального закона. Так, в статье 1 зако-
нодатель указал, что данный федеральный закон
«определяет основные принципы и содержание
деятельности по обеспечению безопасности госу-
дарства, общественной безопасности, экологиче-
ской безопасности, безопасности личности» [11].
Как видим, законодатель выделяет несколько под-
видов безопасности, среди которых особое место
занимает экологическая безопасность, при этом
она фактически приравнивается к безопасности
личности, общественной безопасности и безопас-
ности государства.

Необходимо заметить, что ряд других
нормативно-правовых актов указывает и на
существование иных видов безопасности. Так,
Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 2 июля
2021 года № 400 [9] указывает на необходимость
обеспечения национальной безопасности как
процесса реализации органами публичной власти,
институтами гражданского общества и орга-
низациями политических, правовых, военных,
социально-экономических, информационных,
организационных и иных мер, направленных
на противодействие угрозам национальной
безопасности. Другими словами, национальная
безопасность представляется в качестве главного
и основного вида состояния защищенности
личности, общества и государства от различного
рода и вида угроз.

Дефиниция «безопасность» в различных кон-
текстах является на сегодняшний день ежегодно
изучаемой областью. Тем более, что в условиях
современной мировой пандемии и ввода локдау-
на сущность ее существенным образом видоиз-
менилась. Меняются не только характеристиче-
ские особенности данного термина в виртуальном
пространстве, но и в реальной действительности,

изменениям подвергается и этимология данной
дефиниции.

В настоящее время с учетом происходящих
жизненных процессов корректное определение
и его должное применение является насущной
проблемой. В мире можно наблюдать трансфор-
мацию практически всех областей жизнедеятель-
ности. Это отражается, в основном, в экономи-
ческом, политическом и социальном аспектах
развития государства, в изменении современных
моделей понимания правопорядка и мироустрой-
ства, обострении межполитико-государственных
и внутриполитических проблем. Все это приводит,
безусловно, к снижению эффективности институ-
тов и системы глобальной мировой безопасности.

Действительно, современные социально-
экономические процессы диктуют необходимость
в применении новых методов, подходов к опре-
делению безопасности в границах социальной
действительности посредством укрепления
фундаментальных общечеловеческий ценностей,
нейтрализации внешних и внутренних угроз,
путем применения законодательных норм.

Важно отметить, что на сегодняшний день на
территории Российской Федерации принят ряд
документов, стремящихся обеспечить различные
аспекты безопасности и определяющих соответ-
ствующие виды. Как основной закон государ-
ства, Конституция РФ закрепляет огромное число
норм в области обеспечения безопасности госу-
дарства, защиту основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства: ст. 44, п. 3, ст. 55, 56,
71, 72 и другие. Важно отметить, что законодатель
достаточно недавно внес дополнения в нормы
Конституции РФ, касающиеся укрепления без-
опасности. Так, одним из таких дополнений яв-
ляется закон РФ о поправке к Конституции РФ от
14.03.2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти» [2], кото-
рый закрепляет следующую норму: «Российская
Федерация принимает меры по поддержанию
и укреплению международного мира и безопас-
ности, обеспечению мирного сосуществования го-
сударств и народов, недопущению вмешательства
во внутренние дела государства» (79.1).

Распространение в сети Интернет ложной ин-
формации, фейков обострилось с началом панде-
мии коронавируса. Верно отмечает председатель
комитета Государственной Думы по государствен-
ному строительству и законодательству П. Кра-
шенинников, что «это приводит к панике, дез-
ориентирует граждан, наносит психологический
ущерб и препятствует мерам по недопущению
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ухудшению ситуации. Поэтому вместо админи-
стративной ответственности вводится уголовная,
а для юридических лиц существенно повыша-
ются штрафы в Кодекс об Административных
правонарушениях» [4]. Как результат, законода-
тель Федеральным законом от 01.04.2020 года
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» [10] вносит соответствующие изме-
нения и дополнения в норму уголовного зако-
нодательства. Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации дополняется статьей 207.1 «Публичное
распространение заведомо ложной информации
об обстоятельствах, представляющих угрозу жиз-
ни и безопасности граждан», статьей 207.2 «Пуб-
личное распространение заведомо ложной обще-
ственно значимой информации, повлекшее тяж-
кие последствия» и вносятся изменения в ст. 236
«Нарушение санитарно-эпидемиологических пра-
вил». Иными словами, законодатель стремится
всесторонне обеспечить безопасность в указан-
ной сфере.

В этой связи верно отмечают И. Я. Козаченко
и Д. Н. Сергеев, что «уголовный закон находится
сегодня в сложном положении… он всеми сила-
ми пытается сохранить и оправдать предписы-
ваемую ему роль супер-императивной отрасли
права, что проявляется в сверх-криминализации,
появлении неочевидных преступлений, разного
рода квазипреступлений» [3, с. 56]. Прав был свое
время и Ч. Беккариа, высказавшись о том, что
уголовный закон не в полной мере согласуется
с реальной жизнью [1, с. 85—86]. Данное утвер-
ждение справедливо и в настоящее время, когда
присутствуют пространные рассуждения о необхо-
димости криминализации и декриминализации
деяний, с целью их отведения к преступным или
общественно-вредным (проступки).

Важно отметить, что в связи с географиче-
ским расширением распространения COVID-19
безопасность во всех ее проявлениях стала утрачи-
вать былую ценность,вектор ориентации сместил-
ся в сторону необходимости защищенности основ-
ных прав и свобод человека и гражданина. Верно
отмечает А. Г. Чучалин, что представления о ви-
русных, бактериальных заболеваний у человека
значительно меняется к 2020 году. Это, в первую
очередь, наблюдается в изменении чувствитель-
ности ряда микроорганизмов к существующим
антибактериальным препаратам [12].

Действительно, в новом тысячелетии мир
столкнулся с эпидемией COVID-19, которую по-
бедить окончательно до сих пор не удалось. Без-
условно, изменения окружающей среды, климата,
миграционная активность населения лишь спо-

собствуют распространению данной опасной ин-
фекции по всему миру, вследствие чего происхо-
дит фактически редактирование генома человека.
В этой связи резонен вопрос: а каково состоя-
ние медицинской безопасности? В этом плане
важно мотивообразующие начала, потребности
для реализации состояния и идеи практикующей
медицины.

Эволюция и природа практикующей медици-
ны развивается стремительно, и вряд ли ее раз-
витие можно назвать размеренным и спокойным.
Наоборот, каждый новый виток стремится быть
вынужденным или происходящим по случайному
совпадению природы или человека.

Невозможно не отметить и тот факт, что пан-
демия существенным образом не только уронила
статус безопасности, но и подняла уровень без-
опасности, заметно уменьшив уличную преступ-
ность, но при этом увеличив количество других
противоправных общественно опасных деяний
мошенничество, совершенных по средствам сети
Интернет.

Постоянную работу в области обеспечения
безопасности можно наблюдать и в отношении
транспортных преступлений, когда законодатель
вносит в ст. 263, 264 УК РФ изменения и допол-
нения. С другой стороны, можно констатировать
тот факт, что законодатель стремится обеспечить
безопасность в большей степени в сфере противо-
действия транспортным преступлениям.

Не случайно на сегодняшний день относитель-
ное большинство законопроектов в государствен-
ной Думе направлены на обеспечение и укрепле-
ние всестороннего состояния безопасности в об-
ществе. Так, законопроект № 130391-8 «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в части усиления
ответственности за нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств
водителями,лишенными права управления транс-
портными средствами» [7] направлен на разви-
тие транспортной безопасности. Важно заметить,
что при этом в ст. 263, 264 УК РФ периодически
вносятся изменения и дополнения, что лишний
раз показывает особую озабоченность со сторо-
ны законодателя и указывает на необходимость
постоянного контроля в данной сфере. Данный
законопроект направлен на повышение мер обще-
ственной безопасности, сохранение жизни, здоро-
вья гражданина. Данная законодательная инициа-
тива действительно способна решить ряд глобаль-
ных проблем в области снижения числа потерпев-
ших при ДТП. Законодатель стремится тщатель-
но разработать меры против транспортной пре-
ступности путем установления дополнительного
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(факультативного) наказания, а равно усиления
ответственности, придавая определенным при-
знакам квалифицирующее значение (например,
состояние опьянения).

Другим острым вопросом является безопас-
ность в области экспортного контроля. Не случай-
но можно встретить заинтересованность законо-
дателя в данном вопросе. Результатом такой рабо-
ты является Законопроект № 140581-8 «О внесе-
нии изменений в статьи 189 и 226-1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» [8], который указы-
вает на необходимость обеспечения безопасности
в области экспортного контроля и международной
безопасности в целом, в частности, установить

ответственность за незаконный экспорт, переда-
чу и контрабанду оружия массового поражения.
Действительно, неконтролируемое перемещение
оружия массового поражения способно вызвать
массовые потери и глобальные разрушения.

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти
к выводу о важности детального анализа норм
действующего законодательства в соответствии
с социальной действительностью, экономико-
политическим аспектом и рядом иных факторов,
влияющих на необходимость дальнейшего совер-
шенствования действующего законодательства
в области обеспечения безопасности.
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