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Для современной государственно-правовой 
действительности с точки зрения глобалист-
ских тенденций ее развития принципиальное 
значение имеет вопрос об иерархических 
связях и зависимостях в системном ряду 
конституционных ценностей. В наши дни 
актуальным является, в частности, вопрос о 
том, являются ли глобалистскими приори-
тетами свобода и права человека или же 
в основу таких приоритетов должны быть 
положены ценности безопасности.

Под безопасностью принято понимать 
«состояние защищенности» [1] от «угрожаю-
щих факторов» [2] либо «жизненно важных 
интересов» кого-либо от «внутренних и 
внешних угроз» [3].

Безопасность — категория конституци-
онная, нормативно-правовое содержание 
которой не ограничивается чисто публич-
ной направленностью (на общество и госу-
дарство). Как конституционная категория 
понятие безопасности призвано отражать 
состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства 
на основе последовательного обеспечения их 
баланса. Уже поэтому категория безопасно-
сти призвана отражать как публичные, так и 
частные интересы в их взаимосвязи и сба-
лансированности. Не случайно Конституция 

в ст. 56 (ч. 1) определяет в качестве равно-
значимых оснований возможных ограниче-
ний прав и свобод в условиях чрезвычайного 
положения «обеспечение безопасности граж-
дан» и «защиту конституционного строя». 
Из этих подходов, основанных на понимании 
того, что между конституционными ценно-
стями прав человека и безопасности суще-
ствуют сложные взаимосвязи, основанные в 
том числе на «присутствии» прав человека 
в конституционном режиме безопасности, 
следует исходить и при поиске конституци-
онных критериев современных процессов 
глобализации и правового прогресса.

Практика конституционного правосудия 
современной России всемерно подчерки-
вает необходимость учета национальной 
безопасности как важного фактора демо-
кратического строительства, который до-
пускает соразмерные и сбалансированные 
правоограничения в юридической системе 
страны. Особенности настоящего этапа раз-
вития российского государства предполагают 
не только гарантии политической свободы, 
но и связанности правом, юридической от-
ветственности. Никакое право «не может 
быть абсолютным и использоваться в проти-
воречии с его назначением, тем более — на-
меренно с целью злоупотребления правом» 
[4]. Интересы национальной безопасности 
становятся одной из основных конститу-
ционно значимых ценностей, которые тре-
буют адекватного учета в законодательстве 
и правоприменительной практике наряду 
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с верховенством прав и свобод человека и 
гражданина, разделением властей, федера-
лизмом, местным самоуправлением, разгра-
ничением предметов ведения и полномочий 
между властными структурами.

В Стратегии национальной безопасности 
России до 2020 г. признано приоритетом 
устойчивого развития повышение качества 
жизни граждан путем гарантирования лич-
ной безопасности, а также высоких стандар-
тов жизнеобеспечения [5]. Конституцион-
ная система безопасности провозглашает 
высшей ценностью государства личность, 
права и свободы человека и гражданина. 
Конституционно-правовое обеспечение 
безопасности граждан предполагает раз-
работку системы социальных ценностей, 
учитывающей, в первую очередь, жизнен-
но важные интересы личности, сущность и 
принципы ее жизнеобеспечения. Не менее 
актуальными задачами конституционно-
правовой науки являются: исследование 
факторов, формирующих угрозы и опасно-
сти жизненно важным интересам человека 
и конституционного строя в целом; опреде-
ление правовых критериев безопасности 
личности по сферам жизнедеятельности, 
а также создание в обществе условий для 
конституционно-правового обеспечения без-
опасности личности, включая развитие науки 
конституционного права. Конституционно-
правовой подход к безопасным условиям 
жизни человека позволяет сформулиро-
вать основные требования к обеспечению 
безопасности личности и, прежде всего, 
необходимость, адекватность мер защиты от 
угроз жизненно важных интересов личности, 
включая социальную гарантированность и 
безвозмездность обеспечения безопасности.

Приоритетность человека над всеми 
иными социальными ценностями, научность 
в определении мер по конституционно-
правовому обеспечению безопасности и при 
анализе угроз безопасности не исключают 
последовательный приоритет жизненно 
важных антикризисных интересов. Особо 
надо подчеркнуть важность учета демогра-
фических приоритетов при антикризисном 
развитии; гласности и законности обеспе-
чения безопасности; предупредительный 
характер мер безопасности и социальную 
компенсацию ущерба, нанесенного человеку 
неправомерными действиями. Исследование 
конституционно-правовой безопасности 
Российской Федерации как вида безопас-
ности и проблемы правового регулирова-
ния жизнеобеспечения граждан позволяет 
акцентировать внимание на антикризисных 

ценностях, жизненно важных интересах лич-
ности, общества и государства.

При этом в современном мире главным 
является поиск баланса между ценностями 
публичного характера, с одной стороны, и 
личными, частными ценностями — с другой. 
В формализованном, нормативно-правовом 
выражении это проблема соотношения суве-
ренной государственной власти и свободы, 
которая прямо или косвенно пронизывает 
всю систему конституционного регулиро-
вания, «присутствует» в каждом конститу-
ционном институте, каждой норме и статье 
Конституции. В этом смысле нахождение 
баланса власти и свободы составляет главное 
содержание теории и практики современного 
конституционализма.

В современной юридической науке с из-
вестной долей условности можно выделить, 
по крайней мере, три подхода к осмыслению 
сущности феномена права на безопас-
ность в аспекте конституционно-правового 
регулирования статуса личности. Согласно 
одной точке зрения, право на безопасность 
позиционируется как совершенно самостоя-
тельное субъективное право, которое должно 
быть обозначено в конституции государства 
наравне с такими фундаментальными пра-
вами, как право на жизнь, право на свободу 
и личную неприкосновенность, право на 
неприкосновенность частной жизни [6, 7]. 
Второй подход предполагает понимание 
права на безопасность в более узком смыс-
ле: здесь оно интерпретируется в качестве 
одного из правомочий, вытекающих из бо-
лее широкого по смыслу конституционного 
права и свободы. Наконец, третий подход 
предполагает более комплексное осмысле-
ние феномена права на безопасность, при 
котором оно увязывается не с одним, а с 
несколькими конституционными правами 
и свободами.

О правомерности данных теоретико-
методологических подходов свидетельствует 
законодательная практика Российской Феде-
рации. Право на безопасность регулируется 
в законодательных актах как дифферен-
цированно, с учетом специфики того или 
иного вида общественных отношений, так 
и интегративно. Например, ст. 13 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ гарантирует 
право осужденных на личную безопасность. 
В данной статье предписывается, что при 
возникновении угрозы личной безопас-
ности осужденного он вправе обратиться с 
заявлением к любому должностному лицу 
учреждения, исполняющего наказания в 
виде ареста, ограничения свободы или ли-
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шения свободы, с просьбой об обеспечении личной 
безопасности. В этом случае указанное должностное 
лицо обязано незамедлительно принять меры по 
обеспечению личной безопасности обратившегося 
осужденного. Начальник учреждения, исполняюще-
го соответствующие виды наказаний, по заявлению 
осужденного либо по собственной инициативе при-
нимает решение о переводе осужденного в безопас-
ное место или иные меры, устраняющие угрозу 
личной безопасности осужденного [8]. 

Нет никаких сомнений в том, что право на 
личную безопасность осужденного требует осо-
бой правовой защиты вследствие повышенных 
угроз данной безопасности при нахождении лица 
в учреждениях пенитенциарной системы. Однако, 
по меньшей мере, странно, что в законодательстве 
России уделяется столь мало внимания личной 
безопасности добросовестных граждан, которые 
не являются осужденными. Такие угрозы могут ис-
ходить от противоправного поведения других лиц, 
в то время как уполномоченные государственные 
органы обязаны принимать все меры к обеспечению 
личной безопасности граждан.

Конечно, нельзя сказать, что российское зако-
нодательство совсем не уделяет внимания безопас-
ности личности. Более того, необходимо отметить, 
что со временем данному институту уделяется всё 
более пристальное внимание. Так, согласно ст. 2 За-
кона РФ «О милиции» именно обеспечение безопас-
ности личности являлось первостепенной задачей 
милиции. Пункт 3 ст. 10 данного Закона обязывал 
милицию принимать и регистрировать заявления, 
сообщения и иную поступающую информацию о пре-
ступлениях, административных правонарушениях 
и событиях, угрожающих личной или обществен-
ной безопасности, своевременно принимать меры, 
предусмотренные законодательством [9]. Однако 
обязанность милиции «принимать и регистриро-
вать информацию» и лишь вслед за этим «прини-
мать предусмотренные законодательством меры» 
являлась слишком обобщенной и не содержала 
надлежащих гарантий безопасности личности даже 
по сравнению со ст. 13 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, которая направлена на защиту прав 
осужденных. Из содержания анализируемого за-
кона не ясно, какие именно меры и в соответствии 
с каким именно законодательством должна была 
предпринимать милиция при возникновении угрозы 
личной безопасности граждан, насколько оператив-
ными и действенными они должны быть с учетом 
конкретных обстоятельств каждого дела. Более 
того, из контекста приведенной нормы Закона РФ 
«О милиции» прочитывается роль милиции скорее 
как пассивного наблюдателя за посягательствами 
на личную безопасность граждан, чем активного 
субъекта противодействия всевозможным угрозам, 
включая превентивные, воспитательные и профи-
лактические меры.

С вступлением с 01.03.2011 в силу ФЗ «О по-
лиции» ситуация изменится. Так, в соответствии 
со ст. 12 ФЗ «О полиции» на полицию возлагаются 
следующие обязанности: защищать от преступных 
и иных противоправных посягательств жизнь, здо-
ровье, права и свободы, а также имущество граждан 
[10]. При этом действия по регистрации сообщений 
и иной информации о преступлениях и последующие 
действия регламентированы более чётко. 

Полиция обязана: 
 принимать и регистрировать заявления, сообще-

ния и другую информацию о преступлениях и 
иных происшествиях, в том числе в форме элек-
тронного документа, принимать по ним решения; 

 по прибытии на место происшествия принимать 
меры по пресечению преступлений и админи-
стративных правонарушений, документированию 
их обстоятельств, устранению соответствующих 
угроз, принимать иные меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации; 

 выдавать по просьбе гражданина в порядке, 
определяемом федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел, уведом-
ление о приеме и регистрации его заявления; 

 оказывать первую помощь гражданам, постра-
давшим от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, а также 
гражданам, находящимся в беспомощном состоя-
нии либо в состоянии, опасном для их жизни и 
здоровья, когда специализированная помощь 
не может быть получена ими своевременно или 
отсутствует и др.
Субъективное право на безопасность граждан 

не сводится к их личной безопасности. Об этом 
свидетельствуют результаты научных исследований, 
содержание действующего законодательства.

Так, важнейшее значение имеет конститу-
ционное обеспечение безопасности частной 
собственности. Вследствие ограниченности эко-
номических ресурсов человечество вынуждено 
было обратиться к институту собственности, кон-
ституционная суть которого состоит в присвоении 
определенного имущества и гарантиях государства 
по свободному владению, пользованию и распоря-
жению соответствующими объектами со стороны 
частных владельцев (ст. 35 Конституции РФ). Если 
право частной собственности не сопровождается 
гарантиями безопасности владения, пользования и 
распоряжения объектами собственности, конститу-
ционный смысл его в значительной мере теряется. 
Поэтому уголовное законодательство предусма-
тривает ряд составов преступлений, направленных 
на защиту частной собственности; в гражданском 
законодательстве и в уголовно-процессуальном за-
конодательстве предусматриваются исчерпывающие 
основания ограничения права частной собственно-
сти по смыслу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Все это 
гарантирует состояние защищенности прав соб-
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ственников, а в конечном итоге — право на безопас-
ность собственности. Вместе с тем в современной 
России гарантии безопасности права собственности 
не всегда отвечают требованиям конституционно-
го государства. Об этом свидетельствует практика 
Конституционного Суда РФ.

Применительно к проблеме защиты публич-
ной собственности весьма показательна правовая 
позиция Конституционного Суда, занятая им при 
рассмотрении дела о проверке конституционно-
сти порядка безвозмездной передачи имущества из 
собственности субъектов РФ в федеральную соб-
ственность вследствие разграничения полномочий. 
Подчеркивая публично-правовой режим собствен-
ности Российской Федерации и ее субъектов, Суд 
вместе с тем отметил, что Федерация не может сво-
ей волей и без соразмерной компенсации присво-
ить себе объекты публичной собственности субъ-
ектов РФ без надлежащей договоренности. Им-
перативная норма закона о движении публичной 
собственности вслед за разграничением предметов 
ведения и полномочий не дает оснований для воз-
никновения права собственности Российской Феде-
рации на объекты, собственниками которых явля-
ются субъекты Федерации, без согласия последних 
[11]. Рассматривая дело о проверке конституцион-
ности земельного законодательства, Суд установил 
допустимость ограниченных прав на владение зе-
мельными участками иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных юридических лиц 
[12].

Приведенные факты свидетельствуют о том, что 
оспариваемые нормы законов и сложившаяся на 
их основе правоприменительная практика в своем 
большинстве были направлены на существенные 
нарушения конституционного права частной соб-
ственности, несмотря на конституционные гарантии 
его защиты. Вследствие этого безопасность частных 
собственников ставилась под угрозы, преодолеть 
которые заявители смогли лишь посредством кон-
ституционного правосудия.

Говоря о правах человека на безопасность, умест-
но сказать и о праве человека на экологическую 
безопасность.

Право на благоприятную окружающую среду 
является одним из основных конституционных прав, 
однако по времени его конституционализации от-
носится к самому последнему поколению. Впервые 
оно было провозглашено в Конституции Испании 
1978 г. Право на благоприятную окружающую среду 
выступает как непрерывно реализующаяся правовая 
возможность пользоваться некоторым социальным 
благом, причём реализация такого рода есть по-
стоянный способ существования данного права, 
сопровождающий субъекта на протяжении всей 
его жизни. Это право существует в регулятивных 
правоотношениях, складывающихся в результате 
действия правовых норм, при котором обеспечива-

ется экологический правопорядок, а также в право-
отношениях охранительного типа.

В то же время в современной учебной и научной 
литературе понятие экологической безопасности 
некоторыми учеными трактуется достаточно упро-
щенно, т.к. авторы включают понятие экологической 
безопасности в понятие охраны окружающей среды 
и не видят между ними большой разницы.

По нашему мнению, более справедливо рас-
сматривать экологическую безопасность в качестве 
разновидности безопасности вообще. Так, эколо-
гическая безопасность представляет собой родо-
вое понятие, охватывающее все ее разновидности, 
является одним из видов безопасности вообще, 
наряду с военной, продовольственной, пожарной 
безопасностью, и ее можно определить как состояние 

защищенности человека, общества, государства и 
окружающей природной среды от негативного при-
родного и техногенного воздействия, обеспечивае-
мое организационно-правовыми, экономическими, 
научно-техническими и иными средствами.

Обеспечение экологической безопасности явля-
ется обязанностью органов государственной власти 
и местного самоуправления, которая основывается 
на закрепленном в ст. 42 Конституции РФ праве 
граждан страны на благоприятную окружающую 
среду, получение достоверной информации о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
экологическим правонарушением здоровью или 
имуществу самого гражданина, а также членам его 
семьи. Согласно Закону РФ «О безопасности» (ст. 
2) основным субъектом обеспечения безопасности 
является государство, осуществляющее функции в 
этой области через органы законодательной, ис-
полнительной и судебной властей. Государство 
обеспечивает безопасность каждого гражданина на 
территории Российской Федерации, а за пределами 
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ее территории оно гарантирует своим граж-
данам защиту и покровительство. Граждане, 
общественные и иные организации и объеди-
нения являются субъектами безопасности, 
обладают правами и обязанностями по обе-
спечению безопасности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
законодательством ее субъектов, принятым в 
пределах их компетенции. Государство обе-
спечивает правовую и социальную защиту 
гражданам, общественным и иным орга-
низациям и объединениям, оказывающим 
содействие в обеспечении безопасности в 
соответствии с законом.

При этом конституционное право на 
благоприятную окружающую среду ограни-
чивается такой основой конституционного 
строя, как свобода экономической деятель-
ности. Конкуренция данных конституци-
онных ценностей проявляет себя наиболее 
ярким образом. По существу, именно пред-
принимательская деятельность как целена-
правленная форма получения коммерческого 
дохода является одной из основных угроз 
экологической безопасности и реализации 
экологических прав граждан.

Кроме того, из ряда прав граждан на 
безопасность могут вытекать близкие по 
структуре права. Примером тому может 
служить право человека на радиационную 
безопасность, вытекающее из права человека 
на благоприятную окружающую среду (право 
на экологическую безопасность). Так, ст. 
22 Федерального закона «О радиационной 
безопасности населения» гарантирует право 
граждан на радиационную безопасность, ко-
торое обеспечивается «за счет проведения 

комплекса мероприятий по предотвращению 
радиационного воздействия на организм 
человека ионизирующего излучения выше 
установленных норм, правил и нормативов, 
выполнения гражданами и организация-
ми, осуществляющими деятельность с ис-
пользованием источников ионизирующего 
излучения, требований к обеспечению ра-
диационной безопасности» [13]. В конечном 
итоге речь идет об обеспечении защищен-
ности конституционного права на жизнь и 
права на охрану здоровья. Поэтому в данном 
случае право на радиационную безопас-
ность выступает в качестве интегративного 
конституционного права, объединяющего 
в себе гарантии реализации нескольких 
конституционных прав и свобод (ст. 20, 41 
Конституции РФ).

На основании всего приведённого мож-
но отметить следующее. Признаки понятия 
«безопасность» указывают на необходи-
мость предупреждающего или охранитель-
ного воздействия уполномоченных лиц на 
явление или процесс в целях уменьшения, 
минимизации или нейтрализации действия 
угрожающих факторов, что, в конечном 
итоге, должно обеспечивать защиту инте-
ресов правообладателя. Безопасность как 
состояние не может констатироваться при 
активном воздействии негативных факторов, 
поэтому в целях определения того или иного 
вида безопасности следует выявить ком-
плекс этих факторов и выработать систему 
мер, направленных на противодействие им. 
Однако в зависимости от сферы действия 
безопасности набор факторов и противодей-
ствующих им мер будет различным. Кроме 
того, указанные факторы и меры не являются 
статичными, они находятся в непрерывной 
динамике и развитии. Все это усложняет 
процесс исследования безопасности как 
категории и института права.

Предотвращение опасности — не основ-
ная цель конституционно-правового регули-
рования общественных отношений. Однако 
угроза опасности может наблюдаться при-
менительно к различным конституционно-
правовым институтам — основам конститу-
ционного строя, правам и свободам человека 
и гражданина, федеративному устройству, 
организации публичной власти и граждан-
ского общества, местному самоуправлению. 
Кроме того, конституционно-правовое ре-
гулирование может выступать в качестве 
средства, обеспечивающего безопасность 
общества, личности и государства, причем 
не только в конституционной, но и в иных 
сферах общественных отношений. Во всех 
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указанных случаях проблема обеспечения 
безопасности приобретает конституционно-
правовое содержание.

Изучение всех аспектов конституционно-
правовой безопасности России будет спо-
собствовать выработке более широкого 
взгляда на обеспечение безопасных усло-
вий жизни человека, который охватывает 
также развитие норм законодательного ре-
гулирования деятельности органов государ-
ственной власти, институтов гражданского 
общества по улучшению жизнедеятельности 
граждан. Речь идет о совершенствовании 
конституционно-концептуальных подходов 
к национальной, региональной и глобальной 
безопасности, повышении качества жизни 
российских граждан путем гарантирова-
ния личной безопасности, а также высоких 
стандартов жизнеобеспечения населения. 
Именно такая безопасность, выражаю-

щаяся в потребности человека, общества и 
государства в устойчивом и прогрессивном 
жизнеобеспечении, имеет свою историю, 
законы и закономерности формирования. 
В частности, на конституционно-правовое 
развитие могут оказывать воздействие 
объективные и субъективные, внешние и 
внутренние факторы (экономические, по-
литические, гражданские, военные и др.).

 Безопасные условия жизни народа до-
стигаются проведением единой государствен-
ной политики во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, а также системой мер пра-
вового и, прежде всего, конституционного, 
экономического и организационного харак-
тера, адекватных угрозам жизненно важным 
интересам личности и государства. Однако 
при всём этом несомненно, что безопасность 
в обществе может быть обеспечена только 
на конституционной основе.


