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Обеспечение безопасности тради-
ционно является важнейшей задачей 
общества и государства. На наш взгляд, 
на современном этапе развития потреби-
тельского рынка в России приоритетным 
направлением правового регулирова-
ния в этой сфере является обеспечение 
безопасности личности, общества и го-
сударства.

Правовые основы обеспечения без-
опасности содержатся в Конституции 
Российской Федерации, однако она лишь 
косвенно затрагивает различные сторо-
ны такого системно сложного явления, 
как безопасность. Прежде всего, закре-
пляет правовые основы безопасности 
личности, имея в виду, например, физи-
ческую безопасность и неприкосновен-
ность человека (ст. 20—23), упоминает 
информационную безопасность личности 
(ст. 24, 29), экономическую безопасность 
(ст. 34, 35), санитарно-эпидемио ло ги че-
скую безопасность (ч. 3 ст. 41), экологи-
ческую безопасность (ст. 42) и т. д. Она 
также устанавливает основы безопасно-
сти общества (ч. 2 ст. 7) и государства 
(ч. 3 ст. 4, ч. 5 ст. 13, ч. 3 ст. 55, п. «м» 

ст. 71). При этом Конституция Российской 
Федерации непосредственно не опреде-
ляет понятие «безопасность», не раскры-
вает ее видового многообразия, системы 
обеспечения безопасности и т. п. Следо-
вательно, в ней термин «безопасность» 
употребляется в широком смысле и отра-
жает различные характеристики состоя-
ния безопасности субъектов права, особо 
выделяя среди них человека, при этом за-
крепления основ безопасности личности, 
общества и государства в качестве отно-
сительно обособленной части или даже 
специализированных норм не проис-
ходит [2]. Таким образом, в Конституции 
Российской Федерации речь идет либо 
об отдельных составляющих элементах 
безопасности личности, общества, госу-
дарства, либо обеспечение безопасности 
закрепляется как условие ограничения 
прав и свобод человека и гражданина. 
В то же время именно конституционные 
положения являются основой для раз-
вития в отраслевом законодательстве 
правового регулирования отношений по 
обеспечению как в целом безопасности, 
так и отдельных ее видов. Сегодня от-
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сутствует конституционное закрепление 
основ безопасности личности, общества 
и государства в качестве специализиро-
ванной или относительно обособленной 
нормы. Считаем, что необходимо на кон-
ституционном уровне обеспечение безо-
пасности закрепить в качестве обязанно-
сти государства, определить содержание 
и основные требования к такой деятель-
ности.

В основополагающем нормативном 
акте в области безопасности — Феде-
ральном законе от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности» установлены 
основные принципы и содержание дея-
тельности по обеспечению безопасности 
государства, общественной безопасно-
сти, безопасности личности и иных видов 
безопасности, при этом особо подчерки-
вается важность комплексного характера 
обеспечения безопасности.

Отдельные виды безопасности нашли 
нормативное закрепление в отраслевом 
законодательстве. Так, обеспечению го-
сударственной безопасности посвящены 
Федеральные законы от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму»[8], от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне» [3], вопросы обеспечения 
общественной безопасности урегулиро-
ваны, например, Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» [4] и некоторыми другими. При 
регулировании общественных отношений 
в сфере потребительского рынка, кото-
рые мы определили как отношения, воз-
никающие при производстве и торговле 
товарами, оказании услуг и выполнении 
работ [10], понятие «безопасность» на-
шло законодательное закрепление в За-
коне РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» [5], Фе-
деральных законах от 2 января 2000 г. 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» [6], от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов» [7], от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» [9], от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ О техническом регу-
лировании» и других нормативных актах. 
Так, в частности, в них были определены 
понятия «безопасность товара, работы и 
услуги», «безопасность процесса выпол-
нения работы, оказания услуги», «безо-
пасность жизни и здоровья человека», 
«безопасность продукции и связанных с 
ней процессов производства, эксплуата-
ции, хранения, переработки, перевозки, 

утилизации» и ряд других определений 
различных видов безопасности.

Составной частью отношений в сфе-
ре потребительского рынка являются от-
ношения по обеспечению безопасности 
в процессе материального и духовного 
потребления населения. В рамках обще-
ственных отношений по обеспечению 
безопасности в сфере потребительского 
рынка тесно переплетены как личная, так 
общественная и государственная безо-
пасность. Следовательно, ее можно оха-
рактеризовать как сложное комплексное 
явление, включающее в себя безопас-
ность товара (работы, услуги) для жизни, 
здоровья, имущества потребителя и окру-
жающей среды, хранения, транспорти-
ровки и утилизации, а также безопасность 
процесса выполнения работы (оказания 
услуги), продовольственную безопас-
ность, информационную безопасность, 
технологическую (производственную) 
безопасность и т. п. Действительно, не-
возможно представить безопасность со-
временного общества и государства без 
безопасности материального и духовного 
производства и потребления, безопасно-
сти гражданина-потребителя, при этом 
личная безопасность каждого отдельного 
индивида, в том числе потребителя, со-
ставляет в совокупности общегосудар-
ственную национальную безопасность.

Поэтому полагаю, что именно ком-
плексный, системный характер обеспече-
ния различных видов безопасности наи-
более продуктивен и должен быть реали-
зован в сфере потребительского рынка. 
Исходя из этого, именно комплексное 
правовое регулирование обеспечения, 
безопасности гражданина-потребителя, 
безопасности качества и качества това-
ров, работ и услуг, на наш взгляд, являют-
ся основной задачей государства и всех 
его институтов на современном этапе 
развития потребительского рынка в Рос-
сийской Федерации.

Анализ применения норм современ-
ного российского законодательства, в 
частности Закона РФ «О защите прав по-
требителей», свидетельствует о неудо-
влетворительном состоянии обеспечения 
безопасности и качества товаров, работ, 
услуг. Закон РФ «О защите прав потре-
бителей» подчеркивает первостепенную 
роль гражданско-правовых норм, однако 
такой подход малоэффективен при обе-
спечении безопасности. Защита прав 
потребителя посредством гражданского 
законодательства через судебные про-
цедуры ставит потребителя изначально 
в неравные условия с профессиональ-
ным субъектом предпринимательской 
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деятельности, обеспечение же безопас-
ности гражданско-правовыми средства-
ми вообще невозможно. Так, в 2012 году 
количество поступивших в суды дел по 
сравнению с 2011 годом снизилось на 
22,3%. Соответственно уменьшилось об-
щее число рассмотренных дел (на 21,8%). 
В 2012 году в органы Роспотребнадзора 
поступило122 843 обращения граждан о 
нарушении в сфере розничной торговли, 
при этом в 73% случаев авторам обраще-
ний были даны лишь рекомендации обра-
титься в суд [1], то есть граждане не наш-
ли защиты у государства и вынуждены са-
мостоятельно защищаться. Лишь каждое 
шестое обращение стало основанием для 
проведения внеплановой проверки или 
основанием для вынесения определения 
о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении и проведении ад-
министративного расследования. Все это 
свидетельствует о недостаточности лишь 
только гражданско-правовых механизмов 
защиты прав потребителей и невозмож-

ности с их помощью обеспечить безопас-
ность в сфере потребительского рынка.

На наш взгляд, более действенна за-
щита публично-правовыми средствами, 
в том числе посредством эффективного 
государственного контроля и надзора, а 
также административной и уголовной от-
ветственности за нарушение требований 
безопасности в сфере потребительского 
рынка. По нашему мнению, следует за-
крепить в ст.1 данного Закона РФ необ-
ходимость именно комплексного подхода 
к регулированию общественных отноше-
ний в данной сфере, в том числе и обе-
спечения безопасности жизни, здоровья 
потребителей, безопасности и качества 
товаров, работ и услуг, экономической 
безопасности и ее подсистем. Назре-
ла необходимость последовательного 
усиления роли государства как гаранта 
безопасности граждан в процессе произ-
водства и торговли товарами, оказании 
услуг и выполнении работ.

References
1. Consumer right protection in the Russian Federation in 2012. State report. Mos-
cow. Federal Supervision Agency for Customer Protection and Human Welfare, 2013. 
156 p. URL: http://12.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/024dc587-cbfc-452a-
8685-28797f4d001d.
2. Karasev A.T. Konstitutsionno-pravovye aspekty bezopasnosti v Rossiiskoi Fed-
eratsii [Constitutional and Legal Aspects of Security in the Russian Federation]. 
Konstitutsionno-pravovye osnovy obespecheniya natsional’noi bezopasnosti. Yeka-
terinburg, 2013. p. 4-6.
3. Federal Law as of 31.05.1996 No. 61-FZ On military defence. Sobranie 
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 1996, No.23, Art. 2750. (In Russ.)
4. Federal Law as of 21.12.1994 No. 68-FZ On protection of population and territory 
from natural and man-made emergency situations. Sobranie zakonodatel’stva Ros-
siiskoi Federatsii, 1994, No. 35, Art. 3648. (In Russ.)
5. Law of the Russian Federation as of February 7, 1992 No. 2300-1 On consumer 
right protection. Vedomosti Soveta Narodnykh Deputatov i Verkhovnogo Soveta Ros-
siiskoi Federatsii, 1992, No. 15, Art. 766. (In Russ.)
6. Federal Law as of 2.01.2000 No. 29-FZ On quality and safety of food substances. 
Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 2000, No. 2, Art. 150. (In Russ.)
7. Federal Law as of 21.07.1997 No. 116-FZ On industrial safety of hazardous pro-
duction facilities. Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 1997, No. 30, 
Art. 3588. (In Russ.)
8. Federal Law as of 6.04.2006 No. 35-FZ On terrorism counteraction. Sobranie 
zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 2006, No. 11, Art. 1146. (In Russ.)
9. Federal Law as of 30.04.1999 No. 52-FZ On sanitation and epidemiological  wel-
fare of the population. Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii, 1999, No. 
14, Art. 1650. (In Russ.)
10. Panteleev V.Yu. Problemy gosudarstvennoi i obshchestvennoi zashchity 
potrebitelei [Problems of State and Social Protection of Consumers]. Yekaterin-
burg. UrO RAN Publ., 2007.

ПАнтелееВ Вадим Юрьевич, председатель, Уставной суд Сверд-
ловской области, канд. юрид. наук, доцент. 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, д.19. E-mail: ustav-court@mail.ur.ru

PanteleYeV Vadim, the Chairman of the Charter Court of Sverdlovsk re-
gion, Cand. Sc. Law, Senior Lecturer. 19, Pushkina Str., Yekaterinburg, 620075. 
E-mail: ustav-court@mail.ur.ru


