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и возможные пути отхода. Это способствует быстрому поиску лиц, незаконно проникших на охраняемый объект, а также по-
вышает надежность охраны объектов различных форм собственности.

Перспективным направлением является также оснащение автоматизированными рабочими местами дежурных инспек-
торов отделов Департамента охраны, у которых нужная информация выводится на один монитор. В частности, пилотный про-
ект уже реализуется на базе Первомайского (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. В Минске 
также действует система цифровой радиосвязи стандарта DMR, которая объединена с системой цифровой связи ГУВД Мин-
горисполкома, что позволяет эффективно управлять нарядами, действующими в системе единой дислокации. Кроме того, в 
практической деятельности Департамента охраны используются технологии NB-loT (стандарт сотовой связи для устройств 
телеметрии, основанный на Lte и предусматривающий передачу небольших объемов данных). Преимущество NB-loT за-
ключается в том, что данная технология работает достаточно устойчиво, бесперебойно, исключая ложные срабатывания 
сигнализации на охраняемых объектах. Так, согласно решению Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 
поддержка сетей 2G со временем прекратится, так как постепенно внедряются технологии 3G и 4G, которые хотя и имеют не-
большую зону покрытия в регионах, работают с гораздо более высокой скоростью. Внедрение цифровых технологий требует 
немалых затрат, однако практика показывает, что они оправданны, так как технология NB-loT транслирует устойчивый сигнал 
в отдаленных районах, где даже в мобильных телефонах пропадают интернет и голосовая связь. 

Полученные положительные результаты использования цифровых каналов для построения системы централизованной 
охраны говорят о готовности как оборудования, так и инженерно-технической службы Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь к практической реализации перехода централизованной охраны объектов и квартир на цифровые каналы передачи 
данных. Так, основными преимуществами GPON являются: отсутствие промежуточных активных узлов; экономия оптических 
приемопередатчиков в центральном узле; экономия волокон; удобство проектирования для частного сектора жилых домов. 
Следует отметить, что использование высокоскоростных и широкополосных цифровых каналов передачи информации, в том 
числе выполненных по технологии GPON, для целей централизованной охраны также позволит существенно увеличить ко-
личество информации, которую можно получить с охраняемого объекта на пульт централизованного наблюдения. Это дает 
возможность оптимизировать действия групп задержания за счет постоянного мониторинга поведения преступника на объ-
екте и увеличить объем данных о развитии других негативных ситуаций на охраняемых объектах (например, пожаров), что 
напрямую влияет на оперативность принятия обоснованных решений, грамотное распределение сил и средств. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий в деятельность Департамента охраны МВД Республики Беларусь 
обес печит передачу с охраняемого объекта на пульт централизованного наблюдения аудио- и видеоинформации, что значи-
тельно повысит эффективность реагирования групп задержания на сигналы тревоги, поступающие с охраняемых объектов, 
а также надежность охраны этих объектов.
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СООТНОШЕНИЕ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ЭКСТРАТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ
В соответствии со ст. 9 Конституции территория Республики Беларусь является естественным условием существования 

и пространственным пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и суверенитета Республики Беларусь. 
Верховенство и полнота власти государства зависят от пределов распространения и реализации его правовых предписаний. 
И.И. Лукашук определил юрисдикцию как проявление государственного суверенитета и обозначение сферы действия госу-
дарственной власти. В научной литературе выделяются различные основания для классификации юрисдикции в указанной 
интерпретации: по объему юрисдикция может быть полная и ограниченная; по содержанию – законодательная (предписыва-
ющая) и исполнительная (правоприменительная); по сфере регулируемых отношений – уголовная, уголовно-процессуальная, 
административная и др.; по действию в пространстве – территориальная и экстратерриториальная (экстерриториальная).

Рассматривая последнее из перечисленных оснований для классификации юрисдикции, необходимо обратить внимание 
на различия в используемой учеными терминологии. Если формулировка «территориальная юрисдикция» является общепри-
нятой и ей соответствует территориальный принцип действия нормативных правовых актов в пространстве, то распростра-
нение национальных правовых норм за пределы государства, от которого они исходят, называется и экстерриториальной, 
и экстратерриториальной юрисдикцией.

Так, например, без обоснования своей позиции М.К. Гулялова, А.А. Самарин и С.С. Шестопал называют действие 
правовых норм вне пределов государственного пространства экстерриториальным, а А.Р. Каюмова и А.И. Фролова – экс-
тратерриториальным. Эту разновидность юрисдикции иногда также называют внеземельной, что, однако, семантически 
может восприниматься как юрисдикция за пределами суши, в водном, воздушном пространстве, а то и вовсе как юрисдик-
ция в космосе, за пределами Земли.

По утверждению И.И. Лукашука, экстратерриториальное означает выходящее за пределы территории, а экстерриториаль-
ное – находящееся вне территории. Данные определения сходны, они не разделяют значение рассматриваемых терминов.

Е.В. Белякович пришла к выводу, что «в широком смысле экстерриториальность понимается как действие правовых 
норм за пределами территории принявшего их государства и отождествляется с экстратерриториальностью. В узком смысле 
экстерриториальность означает действие правовых норм одного государства на территории другого и, соответственно, не-
распространение норм права последнего на правоотношения, регулируемые в данном случае нормативными правовыми 
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актами иностранного государства. Экстратерриториальность понимается как действие правовых норм за пределами при-
нявшего их государства». К предложенному Е.В. Белякович пониманию экстерриториальности в узком смысле не относится 
юрисдикция, осуществляемая в пределах пространств с международным и смешанным правовыми режимами. К нему могут 
быть отнесены лишь единичные случаи действия правовых норм одного государства на территории другого. Так, например, 
в соответствии со ст. 4 и 5 Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией по вопросам юрисдикции 
и взаимной правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием воинских формирований Российской Феде-
рации из состава Стратегических сил на территории Республики Беларусь, по делам о преступлениях и иных правонаруше-
ниях, совершенных на территории Республики Беларусь лицами, входящими в состав воинских формирований Российской 
Федерации, или членами их семей, как общее правило применяется законодательство Республики Беларусь, действуют ее 
компетентные органы. И наоборот, по делам о преступлениях, совершенных неустановленными лицами, лицами, входящими 
в состав воинских формирований Российской Федерации, и членами их семей в местах дислокации этих формирований, за 
исключением случаев совершения общеуголовных преступлений против граждан Республики Беларусь, либо совершенных 
против Российской Федерации или лиц, входящих в состав воинских формирований Российской Федерации, и членов их се-
мей, применяется законодательство Российской Федерации и действуют ее компетентные органы.

Мнение, противоположное позиции Е.В. Белякович, выразил Е.Г. Зинков, указав, что не экстерриториальность, а экс-
тратерриториальность необходимо понимать как вторжение права в чужую среду сверх другого действия права, поскольку 
именно приставка extra- в переводе с латинского означает сверх.

А.А. Макасеева, сравнив приставки ex- и extra-, заключила, что наиболее подходящим для обозначения юрисдикции 
за пределами государственной территории является термин «экстратерриториальность». Такой способ рассмотрения ука-
занных терминов вполне обоснован, поскольку они отличаются только приставками, однако необходимо учесть, что при-
ставка extra- может употребляться в значении «сверх», как придающем слову превосходную степень. И если основываться 
на таком значении, то использование термина «экстратерриториальность» представляется недопустимым, поскольку тер-
риториальная юрисдикция является полной, а экстратерриториальная (экстерриториальная) юрисдикция – ограниченной. 
Соответственно из указанных толкований применимо только то, которое в предлагаемой Е.Г. Зинковым интерпретации имеет 
значение «сверх», как синонимичное «над», «поверх», но такая экстратерриториальность не может охватывать пространства 
с международным правовым режимом, где на водные и воздушные суда, а также иные объекты распространяется только 
юрисдикция государства их регистрации.

Приставка ex- имеет несколько толкований: с одной стороны, она синонимична словам «прошлый», «бывший», с дру-
гой – соответствует приставке из-. Обе приставки (ex- и extra-) также соответствуют значению «вне» или «снаружи» и потому 
могут одинаково означать распространение юрисдикции за пределы территории государства, от которого она исходит. Ана-
логичной позиции придерживается Р.Р. Хаснутдинов, указывая, что в переводе с латинского ex- и extra- фактически означают 
одно и то же, поэтому экстерриториальность соответствует экстратерриториальности. Ученый пояснил, что, следуя традиции 
русской дореволюционной и современной науки, в своем исследовании употреблял для обозначения распространения юрис-
дикции за пределы государственной территории термин «экстерриториальность».

Таким образом, термины «экстратерриториальность» и «экстерриториальность» являются равнозначными и могут упо-
требляться для обозначения любых проявлений юрисдикции за пределами суверенного пространства государства, от кото-
рого она исходит.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Современное понимание политических прав и свобод, как правило, сводится к возможностям граждан активно участво-

вать в управлении государственными и общественными делами и воздействовать на функционирование субъектов политиче-
ских отношений. Политические права связаны с обладанием гражданством государства, и большинство из них принадлежит 
только гражданам. Их реализация позволяет гражданам участвовать в политической жизни общества, в управлении государ-
ством. Гражданин как индивид участвует в осуществлении политической власти. Политические права могут быть реализова-
ны как индивидуально, так и путем объединения с другими людьми.

Политические права и свободы закреплены в конституциях государств. В Конституции Республики Беларусь нашли от-
ражение следующие политические права и свободы: свобода мнений, убеждений и их свободное выражение (ст. 33); право на 
получение, хранение и распространение информации (ст. 34); свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций 
и пикетирования (не нарушающих правопорядок и права других граждан) (ст. 35); право на свободу объединений (ст. 36); 
право на участие в управлении государственными и общественными делами (ст. 37); право избирать и быть избранным 
(ст. 38); право равного доступа к любым должностям в государственных органах (ст. 39) и право направлять личные или 
коллективные обращения в государственные органы (ст. 40).

Факт закрепления в нормах Конституции политических прав и свобод свидетельствует о проявлении воли государства, 
возведенной в ранг закона, и может рассматриваться как сильнейший фактор их гарантированности. Это, в свою очередь, 
автоматически влечет наделение государства и его органов соответствующими обязанностями по обеспечению реализации 
закрепленных конституционных норм, т. е. политических прав и свобод.


