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Article is devoted to consideration of questions of carrying out personal inspection of citizens by police officers. 
It is offered, the approximate algorithm of actions of police officers developed by authors during the carrying out 
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ПОНЯТИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ 

Исследуются вопросы правового обеспечения природной и техногенной безопасности, разрабатыва-
ется понятийно-категориальный аппарат в сфере безопасности, формулируются предложения по усо-
вершенствованию законодательства в сфере гражданской защиты. 
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В условиях формирования постиндустриальной модели экономики возрастают число и мас-

штаб угроз природно-техногенной безопасности, которая является важнейшей частью нацио-
нальной безопасности любого государства. В то же время, несмотря на огромное внимание к во-
просам безопасности, уровень обеспечения природно-техногенной безопасности можно охарак-
теризовать как недостаточный. В нормативных правовых актах и в трудах ученых в сфере юрис-
пруденции, государственного управления, национальной безопасности не сформирован единый 
концептуальный подход к вопросу реализации стратегии обеспечения защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера.  

Применительно к проблеме обеспечения техногенной безопасности, органически входя-
щей в родовую структуру элементов и признаков понятия «национальная безопасность», мож-
но отметить, что современный этап НТП характеризуется не только опережением научного 
знания по отношению к технике, но и позитивным и негативным влиянием (на глобальном 
уровне) на природу, человека и социальную среду, в которой он живет и развивается как инди-
вид и личность. И здесь возникает задача общенациональной важности – создать систему об-
щественного и государственного противодействия техногенно опасным факторам, создающим 
угрозу национальным интересам. Например, развитие цивилизации привело к таким негатив-
ным явлениям, как загрязнение окружающей среды, истощение сырьевых и энергетических 
ресурсов, уничтожение лесных массивов, исчезновение многих животных и птиц, эрозия поч-
вы, повышение общего уровня радиации и т. д., оказывающим непосредственное влияние не 
только на здоровье человека, но и ставящим под угрозу дальнейшее его существование как 
биологического вида.  

К сказанному следует добавить, что кризисные процессы в экономике и социальной сфере 
породили беспрецедентный рост преступности, правовой нигилизм населения, крайне низкий 
уровень технологической и производственной дисциплины, что особенно недопустимо на 
вредных производствах, объектах атомной энергетики и химической промышленности, транс-
порте и т. п. Высоким уровнем опасности характеризуются и чрезвычайные ситуации природ-
ного характера, которые могут спровоцировать возникновение аварий на промышленных объ-
ектах и создать угрозу инфраструктуре государства (например, авария на АЭС в Японии, вы-
званная природными катаклизмами). Все это свидетельствует о высокой вероятности возник-
новения социальных и природно-техногенно опасных ситуаций, которые, оказывая тотальное 
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воздействие на природу, общество и человека, обусловливают реальное повышение степени 
риска тем или иным национальным интересам, а если взять проблему шире – интересам обес-
печения национальной безопасности [1].  

Предмет исследования – комплекс социальных, политических, юридических (в том числе 
административно-правовых и финансово-правовых) отношений, складывающихся в сфере 
обеспечения природно-техногенной безопасности.  

Многие авторы рассматривают природно-техногенную безопасность как составляющую 
экологической безопасности. Однако такой поход кажется нам несколько ошибочным, особен-
но если сам термин «экологическая безопасность» применяется в узком смысле. Так, по мне-
нию отдельных исследователей, экологическая безопасность – это совокупность состояний, 
процессов и действий, обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде и не при-
водящих к ущербу (или угрозе ущерба), наносимому природной среде и человеку. Это также 
процесс обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества, приро-
ды, государства и всего человечества от реальных или потенциальных угроз, создаваемых ан-
тропогенным или естественным воздействием на окружающую среду. Объектами экологиче-
ской безопасности являются права, материальные и духовные потребности личности, природ-
ные ресурсы и природная среда или материальная основа государственного и общественного 
развития. Иначе говоря, экологическая безопасность – это состояние защищенности биосферы 
и человеческого общества, а на государственном уровне – государства от угроз, возникающих в 
результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду [2]. Однако при 
анализе содержания категорий «экологическая» и «природная безопасность» следует учиты-
вать, что во многих случаях  речь идет о рисках природного характера, не связаных с воздейст-
вием человека на окружающую среду, например вследствии землетрясений, наводнений и дру-
гих стихийных бедствий. Таким образом, целесообразным представляется доктринальное и 
законодательное использование термина природно-техногенная безопасность для обозначе-
ния защиты от широкого комплекса угроз не социально-военного характера. 

При любом толковании содержания природно-техногенной безопасности ее следует рас-
сматривать как элемент системы общей безопасности. В законе РФ «О безопасности» это общее 
понятие определено как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз. Это определение вполне соответствует 
обычному сознанию, так как в большинстве толковых словарей слово «безопасность» форму-
лируется как отсутствие опасности, угрозы, возможного вреда и по смыслу носит не абсолют-
ный, а относительный и вероятностный характер: сейчас угрозы нет, но она может возникнуть 
завтра; опасности смерти нет, но есть опасность для здоровья; большого вреда не причинит, но 
некоторый вред все-таки существует [3, с. 448–449]. 

Как справедливо отмечает О.В. Горбачева, применяя понятие «безопасность», необходимо 
четко представлять, что является угрозой, от чего она исходит, на кого (что) направлена, чем 
обеспечивается (гарантируется) безопасность, как она измеряется и нормируется. Если гово-
рить о сущности безопасности, то необходимо обратить внимание, что безопасность представ-
ляет собой достаточно сложную, многогранную и комплексную правовую категорию, смысл ко-
торой кажется доступным на интуитивном, семантическом уровне. На семантическом уровне 
безопасность означает «положение, при котором не угрожает опасность кому-нибудь либо че-
му-нибудь». При этом опасность в общем смысле определяется как «возможность, угроза чему-
нибудь опасного», т. е. «способного вызвать, причинить какой-нибудь вред, несчастье». Из ло-
гико-позитивного анализа приведенных понятий безопасность в самом общем смысле можно 
определить как положение, при котором отсутствует опасность, или иначе – отсутствует воз-
можность причинения какого-нибудь вреда [3]. 

Следует отметить, что законодательное регулирование вопросов обеспечения природно-
техногенной безопасности в Украине осуществляется на основании закона Украины от 19 ию-
ня 2003 г. № 964 «Об основах национальной безопасности Украины» и других законов, среди 
которых особенно следует отметить Кодекс гражданской защиты Украины, который закрепляет 
основные принципы государственной политики в сфере гражданской защиты, разделяет полно-
мочия и задачи центральных и местных органов исполнительной власти в этой сфере, устанав-
ливает порядок реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий, а также 
регулирует вопросы, связанные с финансовым и материальным обеспечением гражданской за-
щиты, подготовкой кадров для органов гражданской защиты, их социальной защитой, и другие 
вопросы. Таким образом, Украина стала одним из первых в мире государств, обеспечившим кон-
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солидированое нормативно-правовое регулирование всего блока вопросов по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций разного генезиса. Этот опыт полезен и для других 
постсоветских  государств. Например,  в плане законодательной инициативы как одно из важных 
стратегических направлений готовится проект консолидированного закона Республики Казах-
стан «О гражданской защите» (вместо семи отраслевых законов), который позволит объединить 
и упорядочить все законодательные нормы в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, гражданской обороны, промышленной и пожарной безопасности, системы го-
сударственного материального резерва и аварийно-спасательных служб [4].  

В законодательстве Украины дано определение термина «национальная безопасность», 
под которой понимается защищенность жизненно важных интересов человека и гражданина, 
общества и государства, при которой обеспечиваются стабильное развитие общества, свое-
временное выявление, предотвращение и нейтрализация реальных и потенциальных угроз 
национальным интересам в сфере правоохранительной деятельности, борьбы с коррупцией, 
пограничной деятельности и обороны, миграционной политики, здравоохранения, образова-
ния и науки, научно-технической и инновационной политики, культурного развития населе-
ния, обеспечения свободы слова и информационной безопасности, социальной политики и 
пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, рынка финансовых услуг, 
защиты прав собственности, фондовых рынков и оборота ценных бумаг, налогово-бюд-
жетной и таможенной политики, торговли и предпринимательской деятельности, рынка 
банковских услуг, инвестиционной политики, ревизионной деятельности, монетарной и  ва-
лютной политики, защиты информации, лицензирования, промышленности и сельского хо-
зяйства, транспорта и связи, информационных технологий, энергетики и энергосбережения, 
функционирования естественных монополий, использования недр, земельных и водных ре-
сурсов, полезных ископаемых, защиты экологии и окружающей природной среды и других 
сферах государственного управления при возникновении негативных тенденций до создания 
потенциальных или реальных угроз национальным интересам. Также дается классификация 
чрезвычайных ситуаций (техногенные, природные, социальные и военные; государственные, 
региональные, местные и объектовые). Кроме того, в ст. 7 «Об основах национальной безо-
пасности Украины» определены угрозы национальным интересам и национальной безопас-
ности Украины (к числу угроз в экологической сфере законодатель отнес значительное ан-
тропогенное нарушение и техногенную перегруженность территории Украины, рост рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; нерацио-
нальное, изнурительное использование минерально-сырьевых природных ресурсов как не-
возобновляемых, так и возобновляемых; негативные социально-экологические последствия 
Чернобыльской катастрофы; ухудшение экологического состояния водных бассейнов, обост-
рение проблемы трансграничных загрязнений и снижение качества воды; обострения техно-
генного состояния гидротехнических сооружений каскада водохранилищ на Днепре; некон-
тролируемый ввоз в Украину экологически опасных технологий, веществ, материалов и 
трансгенных растений, возбудителей болезней, опасных для людей, животных, растений и 
организмов, экологически необоснованное использование генетически измененных расте-
ний, организмов, веществ и производных; неэффективность мер по преодолению негативных 
последствий военной и другой экологически опасной деятельности; опасность техногенного, 
в том числе ядерного и биологического, терроризма, усиление влияния вредных генетиче-
ских эффектов в популяциях живых организмов, в том числе генетически измененных орга-
низмов, и биотехнологий; устарелость и недостаточная эффективность комплексов по ути-
лизации токсичных и экологически опасных отходов). 

 Кодекс гражданской защиты Украины содержит дефиницию техногенной и пожарной 
безопасности. Понятие же экологической безопасности кодекс не содержит, но оно определено 
законом Украины «Об охране окружающей природной среды». Согласно ст. 50 данного норма-
тивного правового акта экологическая безопасность – это такое состояние окружающей среды, 
при котором обеспечивается предупреждение ухудшения экологической обстановки и возник-
новения опасности для здоровья людей. По нашему мнению, при таком подходе категория 
«экологическая безопасность» не охватывает в полной мере по содержанию природную безо-
пасность. Поэтому в современных условиях оправданным кажется применение термина «при-
родно-техногенная безопасность» (или же «природная и техногенная безопасность») для обо-
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значения состояния защищенности населения, территорий и объектов производственной и 
социальной сферы от поражающих факторов и воздействия природных и (или) техногенных 
катастроф или природных и (или) техногенных чрезвычайных ситуаций. Считаем, что данное 
определение должно быть отображено в Кодексе гражданской защиты Украины. 

Основным направлением политики национальной безопасности является разработка соот-
ветствующих целевых программ. В Украине  действует Общегосударственная целевая про-
грамма защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природно-
го характера на 2013–2017 годы, утвержденная законом Украины от  7 июня 2012 г. Признавая 
и всецело поддерживая целесообразность решения задач в сфере природно-техногенной безо-
пасности на основе программно-целевого подхода, считаем, что с учетом практики укрупнения 
государственных целевых программ, позволяющей консолидировать финансовые, управленче-
ские и другие ресурсы на их реализацию, в современных условиях обеспечение природно-
техногенной безопасности может осуществляться в рамках единой программы обеспечения 
безопасности и защиты интересов личности, общества и государства от противоправных пося-
гательств, социальных конфликтов, чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедст-
виями и техногенными авариями и катастрофами.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА И УЧАСТИЕ В НЕМ  
В СИСТЕМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Рассматриваются проблемные вопросы, связанные с юридическим анализом состава преступления, 
предусмотренного ст. 205.4 УК РФ. Разбираются составляющие элементы указанного состава преступ-
ления. Особое внимание уделено признакам объективной стороны преступления, а также юридическим 
последствиям совершения преступления физическим лицом для юридического лица (организации, при-
знанной террористической).  

Ключевые слова: террористические преступления, террористическое сообщество, террористиче-
ская деятельность, ликвидация террористической организации. 

 
На протяжении двух десятилетий терроризм продолжает оставаться в России одной из 

наиболее серьезных угроз для нормального функционального развития общества в различных 
сферах, порождает опасность для жизни и здоровья граждан государства, является дестабили-
зирующим фактором, препятствующим гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. Только с 2000 г. по подсчетам «Кавказского узла» на территории России 
был совершен 81 террористический акт с участием в общей сложности 123 смертников, в том 
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