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Аннотация: 
В данной статье раскрыты отдельные аспекты и 
особенности развития конституционных основ 
обеспечения государственной безопасности в 
уголовном законодательстве Российской Федера-
ции. В заключение статьи сделан вывод о том, 
что в отечественном законодательстве сформу-
лированы определения и правовые позиции, позво-
ляющие намечать основы и реализовывать кон-
цепцию обеспечения государственной безопасно-
сти по основным направлениям общественной 
жизни в интересах общей безопасности России. 
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Summary: 
This article reveals some aspects and features of the 
constitutional foundations guarantying national secu-
rity in the criminal legislation of the Russian Federa-
tion. The author concludes that national legislation 
has conceived definitions and legal propositions al-
lowing charting the basis and implementing national 
security in the key areas of public life for the benefit of 
the general security of Russia. 
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Конституция Российской Федерации имеет прямое действие, в то же время весьма значи-

мым является процесс перевода конституционных положений в нормы текущего отраслевого за-
конодательства, процесс, который, как представляется, подчиняется определенным закономер-
ностям. Рассмотрим эти закономерности применительно к реализации конституционно-правовой 
концепции обеспечения государственной безопасности в уголовном законодательстве. 

В литературе обращается внимание, что для конституции прямого действия актуален во-
прос о ее реализации, трансформации юридической конструкции в фактическую. В.О. Лучин 
отмечает, что «реальное бытие конституционных норм − это не только то, что закреплено в  
Основном законе, но и то, что непосредственно включено в общественную практику» [1, с. 99]. 

В отечественной науке конституционного права проблема действия конституционных 
норм рассматривается многими учеными [2]. Один из аспектов понятия «действие» Конституции 
заключается в характеристике возможностей ее реализации [3, с. 62]. Здесь возникает пробле-
ма прямого действия норм Конституции. Не случайно Ю.И. Гревцов подчеркивает: «первым и, 
пожалуй, основным признаком прямого действия конституционной нормы (критерием такого 
действия) является ее реальное и прямое применение общими судами». «Если общие суды    
не могут признать или защитить субъективное право, закрепленное в конституционной норме, 
опираясь только на текст этой нормы, следовательно, рассматривать такую конституционную 
норму, как имеющую прямое действие, достаточных оснований нет» [4, с. 96]. Отсюда и без-
действие самого законодателя в решении давно назревших, жизненно важных вопросов, и 
ущербная правоприменительная практика, когда реализация конституционного права или сво-
боды зависит от того, насколько понятно и конкретно они выражены в текущем законодатель-
стве, ведомственных актах, вплоть до инструкций. Аналогичной точки зрения придерживаются 
А.В. Малько и К.В. Шундиков. Авторы считают, что грамотная и последовательная организация 
целевого содержания права и его инструментальной конструкции служит основой эффективно-
сти работы юридических механизмов [5, с. 17]. 



Приняв за основу основания классификации, предложенные А.И. Кимом, И.А. Кравец 
разделяет конституционные нормы на четыре вида: самодостаточные нормы Конституции, реа-
лизация которых не требует принятия федеральных конституционных законов, федеральных 
законов или законов субъектов Федерации, поскольку они могут применяться органами госу-
дарственной власти непосредственно при реализации собственных полномочий; конституцион-
ные провозглашения, к которым относятся нормы-цели, нормы-принципы, содержащие про-
грамму конституционной политики государства, и которые имеют более сложный механизм   
реализации; нормы, определяющие основное содержание конституционного права или свобо-
ды, которое должно быть незыблемой частью конституционно-правового регулирования; блан-
кетные нормы Конституции, которые в обязательном порядке подлежат законодательному 
уточнению, конкретизации, благодаря принятию федеральных конституционных, федеральных 
законов, законодательства субъектов Федерации [6, т. 1]. 

В уголовном праве реализация концепции государственной безопасности осуществляет-
ся присущими этой отрасли права средствами и методами. В Концепции национальной        
безопасности Российской Федерации определены основные направления обеспечения без-
опасности уголовно-правовыми средствами:  

1)  совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства, ужесто-
чение борьбы с преступлениями, представляющими угрозу национальной безопасности России;  

2)  укрепление правопорядка в стране, повышение роли правоохранительных органов в 
противодействии организованной преступности и другим преступлениям, представляющим 
угрозу безопасности;  

3)  развитие международного сотрудничества России и, в первую очередь, со странами 
Содружества Независимых Государств. 

С точки зрения уголовно-правовой защиты безопасности к факторам, создающим угрозу 
для безопасности, относятся отсутствие четкой классификации преступлений, представляющих 
опасность не всем объектам уголовно-правовой защиты, определенным в ст. 2 Уголовного   
кодекса РФ, а тем, которые опасны именно для национальной безопасности, и недостаточная 
эффективность существующих форм уголовно-процессуального реагирования на раскрывае-
мость и пресечение этих преступлений [7, с. 305]. Среди преступлений, представляющих опас-
ность, Концепция национальной безопасности называет терроризм, коррупцию, преступления, 
совершаемые организованными группами, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот 
оружия, легализацию доходов от преступной деятельности. 

Как верно отмечается в литературе, реформы в экономической, военной, правоохрани-
тельной и иных сферах государственной деятельности, ослабление системы государственного 
регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государствен-
ной социальной политики, снижение духовно-нравственного уровня общества являются объек-
тивными факторами, способствующими сохранению и усилению преступности и коррупции.  
Последствия этих решений проявляются в ослаблении правового контроля за ситуацией в 
стране, сращивании исполнительной и законодательной власти с криминальными структурами, 
проникновении их в сферу управления банковским бизнесом, крупными производствами, торго-
выми организациями и даже государственными предприятиями [8, с. 125]. К числу криминаль-
ных угроз относятся: 

−  расширение сферы влияния организованной преступности; 
−  усиливающаяся вооруженность и техническая оснащенность преступных сообществ; 
−  рост числа опасных насильственных преступлений, таких как бандитизм, убийства,  

тяжкие телесные повреждения; 
−  повышение криминальной активности несовершеннолетних и молодежи; 
−  проявления терроризма, включая похищения людей, захваты заложников, заказные 

убийства, криминальный террор в отношении представите лей органов государственной власти 
и управления; 

−  рост рецидивной преступности; 
−  проникновение представителей криминалитета в структуры власти и управления; уве-

личение числа фактов групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков; 
−  стабильно высокий уровень преступности, связанной с незаконным оборотом оружия и 

взрывчатых веществ. 
Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность 

за терроризм и некоторые преступления, обозначаемые как «преступления террористического 
характера»; ответственность за формы организованной преступности: организацию незаконно-
го вооруженного формирования или участие в нем − ст. 208 УК РФ; бандитизм − ст. 209 УК РФ; 
организацию преступного сообщества (преступной организации) − ст. 210 УК РФ; ответствен-



ность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем − ст. 174 УК РФ. 

Ряд норм уголовного права направлен на обеспечение экономической безопасности пу-
тем борьбы с экономическими преступлениями. Экономические преступления представляют 
серьезную угрозу экономической безопасности государства, так как существенно препятствуют 
развитию производственной сферы, сдерживают приток инвестиций, лишая бюджет значитель-
ной части доходов, увеличивают инфляцию, мешают нормальному функционированию банков-
ских, управленческих, предпринимательских структур [9]. 

А.П. Коротков называет следующие объективные причины роста экономической                
преступности: 

−  чрезмерную поспешность, попытки законодателя осуществить «капитализацию социа-
лизма» путем максимального охвата правовым регулированием наибольшего числа обще-
ственных правоотношений, зачастую без достаточных к тому экономических обоснований; 

−  бессистемное принятие законов; 
−  невозможность охватить правовым регулированием стремительно развивающиеся   

рыночные отношения, несмотря на обилие законов [10]. 
Основу для конструирования правовых норм раздела VIII Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации «Преступления в сфере экономики» закладывает Конституция Российской 
Федерации в ст.ст. 34, 35, 36. Это − гарантии единства экономического пространства, свобод-
ного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции и свободы 
экономической деятельности. Признаются и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственности (ст. 8 Конституции РФ). По мнению 
А.П. Короткова, из конституционных положений вытекают три главные задачи уголовно-
правового регулирования отношений в сфере экономической деятельности:  

−  с переходом страны на рыночную экономику государство, безусловно, ограничивает 
свое вмешательство в хозяйственную деятельность участников государственного оборота.                 
Но это не означает его изолированности и безучастности к тому, что происходит в той сфере, 
поскольку экономическая свобода − это не только свобода частной инициативы, но и строгий 
правовой порядок и правила. Задача государства состоит в том, чтобы установить эти правила 
и обеспечивать их выполнение; 

−  исходя из конституционных положений о гарантиях предпринимательской деятельности, 
государство обязано защитить добросовестного предпринимателя не только от произвола чинов-
ников и бюрократии, но и от всяких проявлений монополизма и недобросовестной конкуренции; 

−  государство должно предпринимать решительные меры к искоренению такого крими-
нального предпринимательства, которое причиняет вред потребителям, законным интересам 
других предпринимателей и самого государства [11, с. 27−35]. 

Помимо уголовного, административное законодательство также закрепляет целый ком-
плекс норм, направленных на обеспечение безопасности во всех сферах общественной жизни. 
В Российской Федерации принят ряд так называемых «режимных» законодательных актов, к 
числу которых можно отнести Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положе-
нии», Федеральный конституционный закон «О военном положении», Закон РФ «О закрытом 
административно-территориальном образовании», закон РФ «О Государственной границе   
Российской Федерации», Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера». Как отмечается в литературе, приня-
тие этих законов поставило науку административного права перед необходимостью серьезно 
заняться исследованием вопросов специальных административно-правовых режимов, посколь-
ку специальный режим часто связан с ограничением прав и свобод граждан [12]. 

При этом следует согласиться с тем, что роль конституционных норм в реализации специ-
альных административно-правовых режимов нельзя недооценивать по двум причинам.                    
Во-первых, Конституция России осуществляет первичную легализацию таких административно-
правовых режимов, как чрезвычайное и военное положение, режимы государственной границы, 
пограничных зон, континентального шельфа, территориального моря, исключительной экономи-
ческой зоны, особо охраняемых природных территорий (ст. 71, 72, 87, 88). Во-вторых, в Конститу-
ции Российской Федерации закреплены основополагающие положения и принципы функциони-
рования административно-правовых режимов: принцип неприкосновенности определенных ос-
новных прав и свобод (ч. 3 ст. 56), основания ограничения прав и свобод (ч. 3 ст. 55), принцип 
официального опубликования законов (ч. 3 ст. 15), утверждение Советом Федерации указов Пре-
зидента России (п. «б», «в» ч. 1 ст. 102). При этом в настоящее время процедура введения и 
осуществления административно-правового режима чрезвычайного положения нормативными 
правовыми актами различной юридической силы регламентирована недостаточно подробно.        



В связи с чем насущной проблемой является принятие комплекса нормативных правовых актов, 
конкретизирующих и детализирующих различные аспекты оснований и порядка введения и реа-
лизации административно-правового режима чрезвычайного положения [13]. 

Как справедливо отмечает Я.Н. Радюшин, налицо целый комплекс юстиционных, поли-
цейских, контрольно-надзорных отношений, который по большому счету являются проявлением 
администрирования (управления, организации) и требует упорядочения [14, с. 63]. Если учесть 
закрепление в ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации административного судопроиз-
водства, то можно сделать вывод о необходимости совершенствования самого механизма   
административно-правового регулирования. Таким образом, остро встает вопрос о выделении 
и формировании отдельно от материального административного права его самостоятельной 
части процессуального законодательства [15]. 

Залогом эффективности реализации конституционных норм, регулирующих основы обес-
печения государственной безопасности Российской Федерации, является качество их действия, 
потенциальная способность еще на стадии конституционного закрепления таких основополагаю-
щих принципов обеспечить охрану жизненно важных ценностей. Напротив, отсутствие смыслово-
го единства в конституционных определениях тех или иных основах обеспечения государствен-
ной безопасности, определенной степени детализированности основных понятий, указаний на 
основные принципы обеспечения государственной безопасности − все это препятствует форми-
рованию состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства. 

В целом, в российском законодательстве сформулированы определения и правовые    
позиции, позволяющие намечать основы и реализовывать концепцию обеспечения государ-
ственной безопасности по основным направлениям общественной жизни, в том числе и с      
помощью правовых средств, которыми располагают конкретные отрасли российского права в 
интересах общей безопасности нашего государства. 
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