1. Введение
Глобализация

становится

одной

из

важнейших

тем

современности.

Это

фундаментальная проблема, выражающая главное направление развития человеческой
цивилизации и основное противоречие нового тысячелетия. Основной проблемой XX в.
было противоречие двух мировых систем. В современных условиях ею становится
«взаимодействие цивилизаций четвертого поколения на фоне ускоряющегося процесса
глобализации1».
Глобализация ─ многоуровневый процесс, при этом последствия глобализации
неоднозначны и по большому счету непредсказуемы.
Глобализация

влечет

за

собой

множество

криминологически

значимых

последствий как национального, так и всемирного значения. Происходящие глобальные
изменения в мире создают угрозу жизни на Земле не только отдельным личностям и
социальным ценностям, но и всему живому в целом.
На этом фоне эффективное и своевременное обеспечение безопасности человека,
общества и государства становится основополагающей проблемой мирового масштаба.
Изменения в расстановке ценностно-нормативных приоритетов в сфере борьбы с
преступностью, провозглашение приоритетности задачи охраны личности как высшей
социальной ценности имеют основополагающее значение для современной уголовной
политики. Однако в Конституциях РФ и РА ничего не говорится о безопасности человека
и гражданина. Между тем, как справедливо отмечал профессор А.А. Тер-Акопов,
«безопасность человека несводима к его правам и свободам, она даже больше, чем право
на жизнь, которое делает жизнь личным делом индивида, в то время как безопасность
человека ─ дело всего общества».2
Традиционно под безопасностью граждане и общество имеют в виду внешнюю
безопасность, поскольку десятилетиями в нашем сознании укоренился образ «внешнего
врага». Как следствие этого, проблемы внутренней безопасности (преступность;
экологическая, информационная, духовная и другие виды безопасности) оставались в
тени.
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Было бы правильным и целесообразным в Конституциях четко указать на
необходимость

обеспечения

национальной

безопасности

человека,

общества

и

государства от внешних и внутренних угроз как политического, социального,
экономического, технического, экологического, так и иного характера, имея в виду и
преступность. Осуществление этой функции должно быть возложено на государство.
Разумеется, что обеспечение национальной безопасности, которую А.А. Тер-Акопов
предлагал обозначить единым понятием «социальной безопасности», должно проводиться
с учетом имеющихся реальных ресурсов и возможностей.
Данные положения стали правовой базой для разработки и принятия доктрины
(концепции) национальной безопасности Армении, в том числе и в области борьбы с
преступностью.
Современный
достаточно

богатый.

понятийно-категориальный
Можно

привести

аппарат

следующее

концепции
определение

безопасности
безопасности:

«безопасность ─ состояние тенденции развития защищенности жизненно важных
интересов социума и его структур от внутренних и внешних угроз»3.
Исключительное значение для решения проблемы обеспечения безопасности
человека имеет Стратегия национальной безопасности Республики Армения4, а также
Концепция национальной безопасности Российской Федерации5.
В данных нормативных актах определяются наиболее общие пути обеспечения
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
Заслуживают особого внимания идеи правового обеспечения всех трех компонентов
объекта национальной безопасности.

Закрепление в Конституции основных прав и свобод человека
является необходимым, но недостаточным условием обеспечения
безопасности.
Задача государства должна состоять в своевременном выявлении и
оценке состояния защищенности прав и свобод человека, а также в
устранении соответствующих и предупреждении возможных источников
угроз. Поэтому эффективность конституционного регулирования прав и
свобод человека должна выражаться не только в закреплении меры
свободы личности, но и в ее защищенности от произвола и беззакония. В
реализации этой задачи важное место отводится именно уголовной
политике государства.
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Обеспечение безопасности человека следует рассматривать в качестве
нового направления уголовной политики. Такой вывод следует из ряда
конституционных норм. Так, согласно ст. 2 Конституции РФ «Человек, его
права и свободы являются высшей социальной ценностью», а в
обязанность государства входит признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина. Ст. 18 Конституции провозгласила права и
свободы человека и гражданина как непосредственно действующие.
Следовательно, любой нормативно-правовой акт, в той или иной мере
ущемляющий конституционные права и свободы человека, признается
недействительным, противоречащим Конституции. В этой же статье
закреплено, что права и свободы человека «определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
Аналогичные нормы предусматриваются и в Конституции Республики
Армения (ст. ст. 2, 3, 44).
В Уголовных кодексах России и Армении данные положения
конкретизируются на уровне отдельных принципов уголовного права.
Анализ современной теории уголовной политики, действующего
уголовного законодательства и правоприменительной практики позволяет
заключить, что максимальное обеспечение безопасности отмеченной
триады объектов уголовно-правовой охраны от преступных
посягательств, является одним из приоритетов уголовной политики,
рассчитанных как на современный период времени, так и на будущее.
Этот приоритет нашел определенное воплощение в УК РФ 1996г. (УК РА
2003г.), в которых иерархия правоохраняемых отношений основывается
на общецивилизованной иерархии ценностей: личность ─ семья ─
общество ─ государство, провозглашенной в наших Конституциях.
Поскольку обеспечение безопасности в целом ─ прерогатива
государства, а государство действует, используя властно-правовой
механизм управления, то очевидно, что юридический аспект занимает
важное место в системе обеспечения безопасности жизненно важных
интересов и национальных ценностей.
Юридическое обеспечение безопасности основополагающих
человеческих ценностей имеет множество направлений.
Особое место среди этих направлений принадлежит уголовнополитическому обеспечению.
А.А.Тер-Акопов отмечал, что «Проблемы безопасности человека
образуют основу уголовной политики во всех ее направлениях: уголовноправовом, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном,
криминалистическом, криминологическом, правоохранительном и др»6.
Все направления должны выделить проблему безопасности человека,
сделать ее доминирующей в структуре уголовной политики. Задача
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уголовной политики состоит в том, чтобы объективно оценить состояние
защищенности прав и свобод человека уголовно-правовыми и другими
средствами, устранять соответствующие и предупреждать возможные
источники угроз. Надлежащее обеспечение безопасности человека с этих
позиций возможно посредством выделения особой разновидности
безопасности человека ─ системы юридической безопасности.
Поэтому фундаментальные проблемы уголовного права и
уголовного законодательства должны исследоваться в контексте
обеспечения юридической безопасности человека и с учетом того, что
уголовное законодательство составляет основную правовую базу
уголовной политики государства.
Использование сравнительно новой юридической терминологии «юридическая безопасность человека» как составной части социальной
безопасности – неслучайно.
Переход к демократическому обществу и формированию правового
государства значительно повышает роль юридического фактора в
обществе. Усиление юридического фактора порождает зависимость
человека как от объема и качества правового регулирования, так и от
качества деятельности правоприменительных органов.
Низкий уровень правового регулирования общественных отношений,
выражающийся в противоречивости и пробельности правовой системы,
бездеятельности, непрофессиональности и коррумпированности
чиновничьего аппарата, вызывает недоверие к праву и государству в
целом, побуждает обращаться к теневому правосудию, произволу и
насилию. Эти явления неизбежно сопряжены с физическим уничтожением
людей, причинением им физического и материального вреда, ведут к
незаконному лишению свободы и другим опасным последствиям.
Невозможность эффективно защитить свои права, свою жизнь, свою
собственность правовым путем провоцирует население на самозащиту, в
том числе криминальными способами, повышает авторитет преступных
образований, дискредитирующих власть и государственные институты.
Таким образом, появляются основания для постановки проблемы
обеспечения юридической безопасности человека.
Впервые (начало 90-ых гг. X X в.) к проблеме безопасности человека
обратился профессор Тер-Акопов Аркадий Авакович, который представил
комплексную всестороннюю социально-правовую концепцию
безопасности человека, включая юридическую безопасность. Ученый
впервые предложил практикам и теоретикам исследовать актуальную для
современности проблему безопасности человека в России, обосновал
опасное состояние, в котором находится человека, назвал угрозы его
жизненно важным интересам и основные направления их устранения.
Автор на уровне нового научного направления определил понятие,
сущность, содержание безопасности и направления ее возможного
развития; выделил и рассмотрел ее важный юридический аспект как
4

своеобразное правоотношение, включающее в качестве основного
элемента право безопасности; провел анализ актуальных в научном и
практическом отношении видов безопасности.
В сентябре 2005г. по инициативе учеников 7 А.А.Тер-Акопова в г.
Москве на базе кафедры уголовного права прокурорско-следственного
факультета Военного университета МО РФ был создан Фонд содействия
научным исследованиям в области правового обеспечения безопасности
человека имени А.А.Тер-Акопова.
Под юридической безопасностью человека понимается состояние
защищенности жизненно важных интересов человека в связи со
вступлением его в сферу правовых отношений8.
Предметом защиты являются жизнь, здоровье, законные права и
интересы, вытекающие из данных отношений. Это состояние
характеризуется качеством права и эффективностью деятельности
правоохранительных органов и судебной власти.
Источниками юридической безопасности являются различные
явления, факторы, обстоятельства (неполнота и неэффективность
правовых норм и отдельных правовых институтов, регламентирующих
конкретную сферу отношений, их экономическая необеспеченность;
недостатки в деятельности правоохранительных органов, судов и иных
юридических органов и должностных лиц, призванных решать возникший
юридический конфликт, незащищенность данных органов и лиц,
призванных решать юридические споры и т.д.). С.С.Босхолов отмечает,
что «причиной тому является глубокий кризис конституционной
законности и всей конституционно-правовой системы в целом, который
представляет собой угрозу для прав и свобод граждан, для существования
самой государственности России»9.
Как известно, наиболее опасные состояния возникают в сфере
уголовного правосудия.
Новые уголовные законодательства Армении, России призваны
максимально содействовать становлению нового общества, утверждению в
нем законности, правопорядка, основополагающих принципов
международного права, касающихся свободы и безопасности человека.
Действующее уголовное законодательство наших стран, составляющее
основу уголовной политики, значительно усилило внимание к
обеспечению безопасности человека. Обеспечение безопасности человека
образует сущность принципа гуманизма в уголовном праве (ст. 10 УК РА,
7
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ст. 7 УК РФ). Следовательно, при решении любого уголовно-правового
вопроса, законодатель, органы следствия и суды должны максимально
обеспечить безопасность человека, его жизненно важных интересов.
Реформа уголовного законодательства Армении и России завершилась
принятием новых Уголовных кодексов, в основу которых положены
принципиально важные положения, которые, безусловно,
свидетельствуют о достоинствах и новшествах данных законов и
подтверждают повышенное внимание к обеспечению безопасности
человека.
Тем не менее, новые уголовные законодательства наших стран
содержат немало пробелов относительно обеспечения безопасности
человека.
К ним, в частности, можно отнести:
1. Есть все основания и объективная потребность для включения в научный оборот
системы

преступлений

против

психологической,

репродуктивной,

духовной,

исторической безопасности.
Систему преступлений, связанных с посягательством на психологическую
безопасность можно рассматривать как совокупность деяний, направленных на рзличные
объекты:
1) Отношения, обеспечивающие нормальную психическую деятельность личности
(Это: шантаж и вымогательство, собирание с целью распространения сведений об
интимной жизни и т.д.);
2) Отношения, составляющие основу социально-психологической безопасности.
Такие

преступления

несанкционированное

включают:
проведение

массовое

воздействие

телевизионной

на

психику

психотерапии,

(например,
воздействие

несанкционированными средствами на скопления людей с целью прекращения каких-либо
массовых мероприятий, в частности митингов, собраний, демонстраций, организации
массовых беспорядков и т.д., проведение психологических опытов без согласия
потерпевшего, обманным путем, вызывающих массовое расстройство здоровья и т.д.);
воздействие на природную среду как способ посягательства на психику людей;
распространение заведомо лженаучных идей, вызывающих страх, панику, массовые
беспорядки и другие антиобщественные действия.
3)

Иные

отношения,

охраняемые

уголовным

законом.

(Здесь

возможны

преступления, в которых посягательство на психологическое здоровье выступает в
качестве средства достижения конкретных антиобщественных целей. Обычно это
достигается путем осуществления контроля над сознанием личности. С помощью таких
способов появляется возможность использовать человека в качестве орудия преступления
6

для причинения ущерба иным интересам: убийства, причинения вреда здоровью,
хищения, собирания и передачу сведений, составляющих государственную или иную
тайну).
2. В уголовных кодексах не на должном уровнях регламентируются вопросы
уголовной ответственности за информационную безопасность.
По УК РФ преступления в сфере компьютерной информации (Глава 28)
рассматриваются как часть родового объекта «Преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка» (Раздел ІX). По УК РА родовой и видовой
объекты преступлений против компьютерной информации совпадают (Раздел 9, Глава 24).
По нашему мнению, информационную безопасность следует рассматривать как
самостоятельный родовой объект уголовно-правовой защиты. Посягательства на
информационную безопасность могут совершаться не только посредством использования
компьютерной техники.
При правовой регламентации уголовной ответственности за преступления против
информационной безопасности важно учитывать то обстоятельство, что информация
может быть не только средством совершения преступлений, но предметом охраны от
криминальных посягательств.
3. Само провозглашение обеспечения безопасности человека как принципа
уголовного законодательства, выделение личности как объекта посягательства в нормах
Особенной части УК (как Армении, так и России) не получили своего должного развития.
Вся система Особенной части построена традиционным способом, согласно которому
жизнь и здоровье человека во многих составах преступлений выступают в качестве
факультативных

(дополнительных)

объектов

уголовно-правовой

охраны.

Такой

законодательный подход не соответствует конституционному положению о признании
человека, его прав и свобод высшей ценностью.

Существует объективная потребность в пересмотре всей системы
Особенной части УК таким образом, чтобы жизнь и здоровье человека
всегда выступали основными объектами посягательств.
Смысл нового научного подхода состоит в том, что развитие уголовного
законодательства в этом направлении позволит основываться только на безопасности
личности, общества и государства.
Существуют
криминального

различные

характера,

внешние

и

внутренние

факторы,

в

том

числе

препятствующие

реализации

уголовно-процессуального

законодательства и осуществлению правосудия. На этом фоне особо актуальной
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становится задача развития теории (концепции) безопасности внутригосударственного
уголовного процесса и в целом всего правосудия.
К числу внешних угроз относятся: внешнее противоправное воздействие на
участников процесса, создание «заказных», «платных» процессов, коррумпированность
правоохранительных органов и судов и т.д.
К внешним угрозам можно отнести: несовершенство действующего уголовнопроцессуального законодательства Армении, недоверие к правоприменительным органам,
характер следственных и судебных ошибок, воздействие на участников процесса
«изнутри» и др.
Отмеченными и другими обстоятельствами обусловлен выбор специального курса
«Правовые основы обеспечения безопасности человека в условиях глобализации»,
который включает два самостоятельных научных направления:
1) Проблемы обеспечения безопасности человека и государства уголовноправовыми и криминологическими средствами в условиях глобализации;
2) Проблемы противодействия вызовам и угрозам безопасности уголовного
процесса (правосудия).
Кафедра уголовного права и уголовно-процессуального права РАУ отмеченные
тесно взаимосвязанные научные направления, с учетом их важности и актуальности,
рассматривает в качестве приоритетных.
Изучение специальных курсов предполагается

в магистратуре. На уровне

бакалавриата студенты при написании курсовых и дипломных работ будут ориентированы
на выбор тем, специально разработанных в рамках настоящего Комплекса.
Основными задачами научных направлений являются:
─ научное развитие правовых основ обеспечения безопасности человека общества
и государства;
─

выявление

регламентирующего

и
охрану

оценка

состояния

названных

действующего

социальных

ценностей,

законодательства,
социальной

и

криминологической обусловленности соответствующих норм;
─ подготовка квалифицированных кадров-магистров, специализирующихся в
обозначенных областях;
─

проведение

научных

исследований

в

области

правового

обеспечения

безопасности человека с участием заинтересованных научных, образовательных и других
учреждений и органов;
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─ сотрудничество с ведущими научными и образовательными учреждениями
города Москвы и России;
─ разработка предложений для судебной, законодательной и исполнительной
власти по совершенствованию и развитию законодательной базы в сфере обеспечения
безопасности граждан;
─ популяризация и творческое развитие научно-педагогических идей профессора
А.А. Тер-Акопова и представителей его научной школы;
─ организация семинаров, «круглых столов», олимпиад, конкурсов на лучшую
научную работу, научных конференций и других мероприятий в области уголовнополитического обеспечения безопасности человека и др.

2. Рекомендации по изучению специальных курсов (научных
направлений)
Учебно-методический комплекс (далее ─ Комплекс) представляет собой учебную
программу, предназначенную для подготовки к лекционным и семинарско-практическим
занятиям по двум научным направлениям: 1) Проблемы обеспечения безопасности
человека и государства уголовно-правовыми и криминологическими средствами в
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условиях глобализации, 2) Проблемы противодействия вызовам и угрозам безопасности
уголовного процесса (правосудия).
Комплекс состоит из двух частей и включает разделы каждой дисциплины и виды
учебных занятий, также содержание разделов (основных тем) дисциплин.
Настоящая

учебно-методическая

программа

составлена

в

соответствии

с

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки
магистров по указанным направлениям и Положением РАУ о порядке разработки и
утверждения учебных программ, а также Положением РАУ «О магистратуре».
При изучении специальных курсов используются как аудиторные формы работы
(лекции, семинары, практические занятия, контрольные работы, модули), так и активная
самостоятельная работа обучаемых.
Для изучения предметов специальных курсов крайне важно осмысление проблемы
безопасности человека в современной России и Армении, уяснение сущности
безопасности, основных угроз и вызовов жизненно важным интересам человека, знание
различных видов безопасности и других составляющих социально-правовой концепции
безопасности человека.
На основе полученных общих представлений и знаний о безопасности человека,
общества и государства, в процессе обучения предметно рассматриваются правовые
основы обеспечения безопасности в условиях глобализации (уголовно-правовые,
криминологические, уголовно-исполнительные и отдельно ─ уголовно-процессуальные
аспекты).
Предлагаемый Комплекс с учетом содержащихся в нем списков общей и
специальной литературы и перечней нормативных правовых актов является методической
основой для изучения специальных курсов и способно оказать помощь в их успешном
усвоении. Кроме того, данный Комплекс может быть использован при написании
курсовых, дипломных, магистерских работ, а также выборе тем кандидатских и
докторских диссертаций.
При подготовке к семинарско-практическим занятиям необходимо тщательно
изучить нормативно-правовые акты по конкретной теме, практику применения норм
Европейского суда по правам человека и внутригосударственного законодательства,
решения Конституционных судов Армении и России, рекомендуемую преподавателями
общую и специальную литературу и иные источники.
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1.1. Программа учебного курса (научного направления)
Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды занятий

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины, в т.ч.:

108

а) Аудиторные занятия, в т.ч.:

36

• Лекции

12

• Практические занятия (ПЗ)
• Семинары (С)

24

• Лабораторные работы (ЛР)
• Другие виды аудиторных занятий.
Контрольные работы
б)Самостоятельныя работа

72

Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Другие виды самостоятельной работы
Отчетность (Вид итогового контроля)
─ ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ
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Содержание дисциплины
Раздел дисциплины и темы

Всего,

Лек-

Прак.

час.

ции,

зан., час.

час.

Семи- Кон
нары,

тр.

час.

раб.,
час.

1

2

3

4

5

Тема 1 Общие положения безопасности

3

1

2

3

1

2

4

1

3

5

1

4

3

1

2

4

2

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

4

1

3

2

1

1

36

12

6

личности, общества и государства
Тема 2 Проблемы криминальной безопасности
человека ,общества и государства
Тема 3 Проблемы юридической безопасности
человека, общества и государства
Тема 4 Тенденции и перспективы развития
уголовного законодательства в свете
обеспечения безопасности человека
Тема 5 Проблемы юридического обеспечения
экономической безопасности человека
Тема 6 Законодательно-правовое обеспечение
информационной безопасности
Тема 7 Проблемы юридического обеспечения
экологической безопасности
Тема 8 Проблемы правового регулирования
репродуктивной безопасности
Тема 9 Проблемы юридического обеспечения
духовной безопасности в свете
глобализационных процессов
Тема 10 Проблемы правовой защиты
психологической безопасности
Тема 11 Уголовно-правовое обеспечение иных
видов безопасности человека

Итого

-

24

12

Тема 1 Общие положения безопасности личности, общества и государства
1.1. Понятие, содержание и структура безопасности.
1.2. Основные

нормативно-правовые

документы,

регламентирующие

вопросы

безопасности.
1.3. Безопасность как система отношений.
1.4. Законодательно-правовое обеспечение национальной безопасности РА (РФ).
1.5. Безопасность человека в Стратегии (Концепции) национальной безопасности РА
(РФ).
1.6. Сущность, система и принципы обеспечения безопасности человека.
1.7. Условия обеспечения безопасности человека.
1.8. Источники безопасности и классификация.
1.9. Объекты национальной безопасности.
1.10. Понятие и содержание национальных (жизненно важных) интересов.
1.11. Субъекты обеспечения безопасности.
1.11. Современные угрозы и вызовы безопасности личности, общества и государства.
Тема 2 Проблемы криминальной безопасности человека, общества и государства
2.1. Основные вызовы и угрозы криминальной безопасности личности, общества и
государства и их уголовно-правовое регулирование.
2.2. Обеспечение безопасности человека как новое направление уголовной политики.
2.3. Проблемы уголовно-политического обеспечения безопасности человека.
2.4. Общая характеристика преступности как фактора, определяющего содержание
современной уголовной политики РА и РФ.
2.5. Влияние финансово-экономического кризиса на состояние преступности.
2.6. Права человека и уголовная политика.
2.7. Международное сотрудничество в реализации задач уголовной политики.
2.8. Проблемы предупреждения преступности в условиях глобализации.
2.9. Проблемы контроля над уголовной политикой.

Тема 3 Проблемы юридической безопасности человека, общества и государства
3.1. Понятие и сущность юридической безопасности.
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3.2. Источники юридической безопасности.
3.3. Уголовное законодательство в контексте обеспечения безопасности человека.
3.4. Состояние уголовно-процессуального законодательства и проблемы обеспечения
безопасности человека.
3.5. Обеспечение безопасности человека в свете уголовно-исполнительных отношений.
Тема 4 Тенденции и перспективы развития уголовного законодательства в свете
обеспечения безопасности человека
4.1. Содержание и принципы уголовной политики, вытекающие из Стратегии
(Концепции) национальной безопасности Армении и России.
4.2. Обеспечение безопасности человека государства как приоритетное направление
современной уголовной политики РА и РФ.
4.3. Проблемы построения норм уголовного законодательства с учетом принципа:
жизнь и здоровье человека ─ всегда основной объект преступления.
4.4. Проблемы безопасности человека в международно-правовых документах и пути
совершенствования внутригосударственного уголовного законодательства.
4.5. Влияние негативных глобализационных и интеграционных процессов на
коррупционную преступность.
4.6. Проблемы систематизации и дифференциации должностных преступлений против
безопасности человека.
4.7. Проблемы развития учения о потерпевшем в уголовном праве в свете
безопасности человека.
4.8. Проблемы имплементации норм международного права в национальное уголовное
законодательство в области борьбы с преступностью.
Тема 5 Проблемы юридического обеспечения экономической безопасности человека
5.1. Понятие и сущность экономической безопасности.
5.2. Угрозы экономической безопасности.
5.3. Право экономической безопасности.
5.4. Понятие юридического обеспечения экономической безопасности.
5.5. Преступления против экономической безопасности по уголовному законодательству Армении и России.
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5.6. Коррупция как угроза экономической и национальной безопасности.
5.7. Уголовно-правовая защита предпринимательства.
5.8.

Проблемы

совершенствования

уголовного

законодательства

в

контексте

обеспечения безопасности экономической деятельности.

Тема 6 Законодательно-правовое обеспечение информационной безопасности
6.1. Понятие и основные угрозы информационной безопасности.
6.2. Задачи и цели обеспечения информационной безопасности.
6.3. Доктрина информационной безопасности РА и РФ.
6.4. Законодательство Армении и России в области защиты информации.
6.5. Информация как предмет уголовно-правовой защиты.
6.6. Информация как способ совершения преступных деяний.
6.7. Объекты обеспечения информационной безопасности в правоохранительной и
судебной сферах.
6.8.

Уголовная

ответственность

безопасности

и

за

проблемы

преступления

против

совершенствования

информационной
уголовно-правового

регулирования.
6.9. Преступления в сфере компьютерной информации.
Тема 7 Проблемы юридического обеспечения экологической безопасности
7.1. Понятие и сущность экологической безопасности.
7.2. Угрозы экологической безопасности.
7.3. Законодательство, принципы и система обеспечения экологической безопасности.
7.4. Правовые отношения в сфере экологической безопасности.
7.5. Экологическое право и право экологической безопасности.
7.6. Экологическая характеристика уголовного законодательства РА и РФ.
7.7. Понятие и система экологических преступлений.
7.8. Причины и предупреждение экологических преступлений.
7.9. Вопросы информационно-правового обеспечения экологической безопасности.
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Тема 8 Проблемы правового регулирования репродуктивной безопасности
8.1. Понятие и значение репродуктивной безопасности.
8.2. Угрозы репродуктивной безопасности и правовые средства их преодоления.
8.3. Уголовная ответственность за посягательства на репродуктивную безопасность.
8.4. Основания и способы криминализации общественно-опасных деяний, посягающих
на репродуктивную безопасность.
Тема 9 Проблемы юридического обеспечения духовной безопасности в свете
глобализационных процессов
9.1. Понятие духовной безопасности.
9.2. Духовность как смысл жизни.
9.3. Угрозы духовной безопасности и пути их преодоления.
9.4. Духовность и вопросы безопасности человека.
9.5. Духовность в уголовном праве.
9.6. Духовность в механизме преступного поведения.
9.7. Проблемы правового обеспечения духовной безопасности человека.
9.8. Действующее законодательство и проблемы ответственности за посягательства на
духовную безопасность.
Тема 10 Проблемы правовой защиты психологической безопасности
10.1. Понятие, сущность и содержание психологической безопасности.
10.2. Классификация источников психологической опасности.
10.3. Правовые аспекты психологической безопасности человека.
10.4. Место и роль психического компонента в преступном поведении.
10.5. Проблемы криминализации и дифференциации преступлений против психологической безопасности.
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Тема 11 Уголовно-правовое обеспечение иных видов безопасности человека
11.1. Проблемы исполнения лишения свободы в контексте обеспечения безопасности
осужденных.
11.2. Вопросы совершенствования внутригосударственного уголовно-исполнительного
законодательства с учетом международно-правовых стандартов в области прав
человека.
11.3. Проблемы уголовно-правового обеспечения безопасности военной службы.

1.2. Примерные темы курсовых работ
1. Содержание и принципы уголовной политики, вытекающие из Концепции
национальной безопасности России и Армении.
2. Интересы личности, общества и государства как общие объекты уголовноправовой охраны.
3. Приоритеты развития уголовного законодательства в контексте обеспечения
безопасности человека.
4. Понятия «опасность» и «угроза» в контексте норм уголовного права.
5. Проблемы систематизации и дифференциации должностных преступлений против
безопасности человека.
6. Общественная опасность деяния как признак преступления.
7. Обеспечение безопасности человека как принцип уголовного права.
8. Детерминация личностных особенностей преступников в условиях глобализации.
9. Влияние

негативных

глобализационных

и

интеграционных

процессов

на

коррупционную преступность.
10. Угроза как разновидность психического насилия в уголовном праве.
11. Информация как способ преступного воздействия на безопасность человека и
государства.
12. Угрозы экологической безопасности и вопросы совершенствования уголовного
законодательства.
13. Духовность в механизме преступного поведения.
14. Нравственные начала уголовного права.
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15. Источники психологической безопасности человека и государства: понятие,
классификация и вопросы уголовного законодательства.
16. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности.
17. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой защиты.
18. Проблемы

уголовно-правового

обеспечения

экономической

безопасности

организации.
19. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности как
уголовно наказуемое деяние.

1.3. Примерные темы выпускных (дипломных и магистерских) работ*10
1. Обеспечение безопасности человека и государства как приоритетное направление
современной уголовной политики РФ и РА.
2. Проблемы имплементации норм международного права в национальное уголовное
законодательство в области борьбы с преступностью.
3. Проблемы построения норм Особенной части уголовного законодательства РФ и
РА с учетом принципа:

жизнь и здоровье человека ─ основной объект

преступления.
4. Проблемы безопасности человека в международно-правовых документах и пути
совершенствования внутригосударственного уголовного законодательства.
5. Криминальная экономика и экономическая преступность (уголовно-правовые и
криминологические аспекты).
6. Информационные интересы как объект уголовно-правовой охраны.
7. Уголовно-правовые вопросы обеспечения экологической безопасности.
8. Криминологические аспекты экологической безопасности и пути ее обеспечения.
9. Уголовно-правовая защита прав граждан на экологическую безопасность.
10. Проблемы криминализации деяний, направленных на духовную безопасность
человека.
11. Преступность

как

источник

репродуктивной

безопасности

и

вопросы

совершенствования уголовного законодательства.

*

Отмеченные и другие темы по выбору аспирантов и соискателей, по согласованию с научными
руководителями в установленном порядке, могут быть темами диссертационных исследований.
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12. Теоретические и практические вопросы обоснования новой системы преступлений
против психологической безопасности.
13. Проблемы исполнения лишения свободы в контексте обеспечения безопасности
осужденных.
14. Вопросы соответствия международно-правовых стандартов в области прав
человека внутригосударственному уголовно-исполнительному законодательству.
15. Основные угрозы исторической безопасности и уголовно-правовые средства по ее
обеспечению.
16. Уголовно-правовое обеспечение безопасности военной службы.
17. Проблемы правового обеспечения безопасности человека в условиях вооруженного
немеждународного конфликта.
18. Проблемы совершенствования норм уголовного законодательства, направленных
на охрану военной безопасности государства.
19. Приоритеты

и

основные

направления

уголовной

политики

в

контексте

глобализационных и интеграционных процессов.
20. Основные ценности человека, подлежащие уголовно-правовой защите.
21. Основные недостатки, ошибки и пробелы уголовного законодательства в сфере
безопасности человека.
22. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм, регламентирующих
ответственность за посягательства на информационную безопасность.
23. Угрозы духовной безопасности и правовые пути их преодоления.
24. Духовность как объект уголовно-правовой охраны.
25. Духовно-нравственная характеристика общественно-опасных последствий.
26. Проблемы систематизации и дифференциации преступных посягательств на
репродуктивную безопасность.
27. Христианское учение о преступлении и наказании.
28. Христианство о свободе и воле человека.
29. Греховность и преступление.
30. Основы взаимосвязи христианства и уголовного права.
31. Человек как объект преступления (сравнительно-правовое исследование).
32. Особенности

психологического

посягательства

на

безопасность

человека

(уголовно-правовые и криминологические аспекты).
33. Современные угрозы безопасности человека и проблемы их уголовно-правового
регулирования.
19

34. Проблемы развития учения о потерпевшем в уголовном праве в свете безопасности
человека.
35. Наркотерроризм как угроза безопасности человека и государства.
36. Проблемы

борьбы

с

криминальными

посягательствами

деструктивных

религиозных организаций.
37. Проблемы коэволюции (совместного развития) морали и уголовного права.

1.4. Экзаменационные вопросы по дисциплине
1. Понятие и структура безопасности.
2. Содержание безопасности.
3. Принципы безопасности.
4. Классификация видов безопасности.
5. Национальные интересы (приоритеты) Армении и России.
6. Основные

нормативно-правовые

документы,

регламентирующие

вопросы

безопасности
7. Безопасность как система отношений.
8. Законодательно-правовое обеспечение национальной безопасности РА (РФ).
9. Безопасность человека в Стратегии (Концепции) национальной безопасности РА
(РФ).
10. Сущность, система и принципы обеспечения безопасности человека.
11. Условия обеспечения безопасности человека.
12. Источники безопасности и классификация.
13. Объекты национальной безопасности.
14. Понятие и содержание национальных (жизненно важных) интересов.
15. Субъекты обеспечения безопасности.
16. Современные угрозы и вызовы безопасности личности, общества и государства.
17. Основные вызовы и угрозы криминальной безопасности личности, общества и
государства.
18. Основные пути уголовно-правового регулирования жизненно важных интересов.
19. Обеспечение безопасности человека как новое направление уголовной политики.
20. Проблемы уголовно-политического обеспечения безопасности человека.
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21. Общая характеристика преступности как фактора, определяющего содержание
современной уголовной политики РА и РФ.
22. Влияние финансово-экономического кризиса на состояние преступности.
23. Права человека и уголовная политика.
24. Международное сотрудничество в реализации задач уголовной политики.
25. Предупреждение преступности в условиях глобализации.
26. Контроль над уголовной политикой.
27. Понятие и сущность юридической безопасности.
28. Источники юридической безопасности.
29. Уголовное законодательство в контексте обеспечения безопасности человека.
30. Состояние уголовно-процессуального законодательства и проблемы обеспечения
безопасности человека.
31. Обеспечение безопасности человека в свете уголовно-исполнительных отношений.
32. Содержание и принципы уголовной политики, вытекающие из Стратегии
(Концепции) национальной безопасности Армении и России.
33. Обеспечение безопасности человека государства как приоритетное направление
современной уголовной политики РА и РФ.
34. Проблемы построения норм уголовного законодательства с учетом принципа:
жизнь и здоровье человека ─ всегда основной объект преступления.
35. Проблемы безопасности человека в международно-правовых документах и пути
совершенствования внутригосударственного уголовного законодательства.
36. Влияние

негативных

глобализационных

и

интеграционных

процессов

на

коррупционную преступность.
37. Проблемы систематизации и дифференциации должностных преступлений против
безопасности человека.
38. Вопросы развития учения о потерпевшем в уголовном праве в свете безопасности
человека.
39. Основные пути имплементации норм международного права в национальное
уголовное законодательство в области борьбы с преступностью.
40. Понятие и сущность экономической безопасности.
41. Угрозы экономической безопасности.
42. Право экономической безопасности.
43. Понятие юридического обеспечения экономической безопасности.
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44. Преступления

против

экономической

безопасности

по

уголовному

законодательству Армении и России.
45. Коррупция как угроза экономической и национальной безопасности.
46. Уголовно-правовая защита предпринимательства.
47. Основные

направления

совершенствования

уголовного

законодательства

в

контексте обеспечения безопасности экономической деятельности.
48. Понятие и основные угрозы информационной безопасности.
49. Задачи и цели обеспечения информационной безопасности.
50. Доктрина информационной безопасности РА и РФ.
51. Законодательство Армении и России в области защиты информации.
52. Информация как предмет уголовно-правовой защиты.
53. Информация как способ совершения преступных деяний.
54. Объекты обеспечения информационной безопасности в правоохранительной и
судебной сферах.
55. Уголовная ответственность за преступления против информационной безопасности
и проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования.
56. Преступления в сфере компьютерной информации.
57. Понятие и сущность экологической безопасности.
58. Угрозы экологической безопасности.
59. Законодательство, принципы и система обеспечения экологической безопасности.
60. Правовые отношения в сфере экологической безопасности.
61. Экологическое право и право экологической безопасности.
62. Экологическая характеристика уголовного законодательства РА и РФ.
63. Понятие и система экологических преступлений.
64. Причины и предупреждение экологических преступлений.
65. Вопросы информационно-правового обеспечения экологической безопасности.
66. Понятие и значение репродуктивной безопасности.
67. Угрозы репродуктивной безопасности и правовые средства их преодоления.
68. Уголовная ответственность за посягательства на репродуктивную безопасность.
69. Основания и способы криминализации общественно-опасных деяний, посягающих
на репродуктивную безопасность.
70. Понятие духовной безопасности.
71. Духовность как смысл жизни.
72. Угрозы духовной безопасности и пути их преодоления.
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73. Духовность и вопросы безопасности человека.
74. Духовность в уголовном праве.
75. Духовность в механизме преступного поведения.
76. Проблемы правового обеспечения духовной безопасности человека.
77. Вопросы

совершенствования

норм

уголовного

законодательства

об

ответственности за посягательства на духовную безопасность.
78. Понятие, сущность и содержание психологической безопасности.
79. Классификация источников психологической опасности.
80. Правовые аспекты психологической безопасности человека.
81. Место и роль психического компонента в преступном поведении.
82. Проблемы

криминализации

и

дифференциации

преступлений

против

психологической безопасности.
83. Проблемы исполнения лишения свободы в контексте обеспечения безопасности
осужденных.
84. Вопросы совершенствования внутригосударственного уголовно-исполнительного
законодательства с учетом международно-правовых стандартов в области прав
человека.
85. Проблемы уголовно-правового обеспечения безопасности военной службы.
86. Понятие и содержание исторической безопасности.
87. Основные угрозы исторической безопасности и уголовно-правовые средства по ее
обеспечению.
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Нормативные источники
1. Конституция Республики Армения. Принята на референдуме 5 июля 1995 г., с изм.
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РФ.
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Президентом РФ 9 сентября 2000г. № Пр -1895).
7. Закон РФ «О информации, информатизации и защите информации», принятой
Государственной Думой 25 января 1995 г.
8. Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 г. № 236 «О
государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению
устойчивого развития».
9. Федеральный закон РФ «Об участии в международном информационном обмене»
от 5 июля 1996г.
10. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера». от 6 марта 1997г.
11. Указ Президента Российской Федерации №188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера» от 6 марта 1998г.
12. Указ Президента Российской Федерации № 61 «О перечне сведений, отнесенных к
государственной тайне» от 24 января 1998г.
13. Уголовный кодекс Республики Армения. Принят Национальным собранием РА 18
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4. Аветисян

С.С.

Актуальные

проблемы

понятия

специального

субъекта
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2. Ключевые понятия, определения и термины
Безопасность ─ это состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Предметом

безопасности

признаются

интересы

личности,

общества

и

государства.
Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, в
обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом,
духовном и интеллектуальном развитии человека и гражданина.

Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании правового,
социального государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в
духовном обновлении государства.

Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя,
суверенитета

и

территориальной

целостности

государства,

в

политической,

экономической и соцоальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и
поддержаний

правопорядка,

в

развитии

равноправного

и

взаимовыгодного

международного сотрудничества. Безопасность государства достигается наличием
эффективного механизма управления и координации деятельности политических сил и
общественных групп, а также действенных институтов их защиты.
Угроза безопасности выступает как совокупность опасных условий и факторов,
создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.
При классификации угроз могут быть использованы различные признаки, в этом
числе:
─ по источнику угрозы (внутренняя и внешняя);
─ по вероятности реализации (реальные и потенциальные);
─ по сфере человеческой деятельности (политическая, экономическая, социальная,
правовая, информационная, интеллектуальная и др.).
─ по отношению к человеческой деятельности (объективная ─ формирующаяся
независимо

от

целенаправленной

деятельности;

субъективная

─

создающаяся

сознательно, например, преступностью, в том числе организованной, транснациональной
и т.п.).
Духовная безопасность ─ состояние защищенности духовных ценностей человека
и общества, являющихся частью общечеловеческих ценностей и соответствующих
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интересам данного сообщества. Предметом духовной безопасности яляются духовные
качества, которыми должен обладать человек, составляющие основу личного и
социального

благополучия.

Наиболее

крайним

проявлением

антиобщественного

поведения является преступность.
Экологическая безопасность ─ это состояние безопасности человека, общества и
государства от экологически опасных ситуаций, создаваемых естественными и
антропогенными источниками.
Репродуктивная безопасность человека ─ состояние защищенности способности
человека к здоровому деторождению в течение традиционного репродуктивного возраста
(источниками опасности являются: физическое уничтожение людей, причинение вреда
физическому и психическому здоровью. Одним из основных способов является
преступность).
Психологическая безопасность ─ это состояние защищенности психической
деятельности (психики) человека от внутренних и внешних угроз. Психологическая
безопасность

создает

условия

для

нормального

функционирования

психических

процессов и исключает антиобщественное поведение человека. Психологическая
безопасность ─ это состояние защищенности психики человека, характеризующееся
отсутствием опасности как для психики человека, так и со стороны психики человека, она
включает совокупность специально принимаемых мер, направленных на устранение такой
опасности.
Систему преступлений, связанных с посягательством на психологическую
безопасность можно рассматривать как совокупность деяний, направленных на различные
объекты:
1) Отношения, обеспечивающие нормальную психическую деятельность личности
(Это: шантаж и вымогательство, собирание с целью распространения сведений об
интимной жизни и т.д.);
2) Отношения, составляющие основу социально-психологической безопасности.
Такие

преступления

несанкционированное

включают:
проведение

массовое

воздействие

телевизионный

на

психику

психотерапии,

(например,
воздействие

несанкционированными средствами на скопления людей с целью прекращения каких-либо
массовых мероприятий, в частности митингов, собраний, демонстраций, организации
массовых беспорядков и т.д., проведение психологических опытов без согласия
потерпевшего, обманным путем, вызывающих массовое расстройство здоровья, и т.д.);
воздействие на природную среду как способ посягательства на психику людей;
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распространение заведомо лженаучных идей, вызывающих страх, панику, массовые
беспорядки и другие антиобщественные действия.
3)

Иные

отношения,

охраняемые

уголовным

законом.

(Здесь

возможны

преступления, в которых посягательство на психологическое здоровье выступает в
качестве средства достижения конкретных антиобщественных целей. Обычно это
достигается путем осуществления контроля над сознанием личности. С помощью таких
способов появляется возможность использовать человека в качестве орудия преступления
для причинения ущерба иным интересам: убийства, причинения вреда здоровью,
хищения, собирания и передачу сведений, составляющих государственную или иную
тайну).
Информационная
обеспечивающей

безопасность

жизненно

важные

─

состояние

интересы

защищенности

человека

информации,

(витальные,

физические,

психологические, генетические, интеллектуальные, духовные и т.п.).
Инфорамационная

безопасность

имеет

своим

предметом

информационные

интересы человека. Поэтому она не может быть сведена только к защите информации,
включает также защиту от определенной информации и доступ к необходимой
информации.
Информация может выступать в качестве способа преступного воздействия на
человека.
Историческая

безопасность

─

состояние

разработки

и

защищенности

объективных данных о возникновении и развитии природы, человека, общества и
государства. (К числу общественно опасных деяний можно отнести: сокрытие
исторических

данных,

воспрепятствование

имеющих

проведению

важное

значение

исторических

для

интересов

исследований,

человека,

недобросовестная

интерпретация исторических данных и т.д.).
Безопасность военной службы ─ состояние защищенности военнослужащих от
внутренних и внешних угроз. (Помимо объективных угроз, обусловленных спецификой
военной службы, действует множество факторов субъективного характера, что делает
проблему обеспечения безопасности военной службы особо актуальной. Основное
направление: устранение либо снижение до минимума опасностей субъективного
характера, что позволит свести к минимуму и действие объективных угроз. В этом смысле
обеспечение безопасности военной службы уголовно-правовыми и криминологическими
средствами является актуальной научной проблемой).
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