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Двадцатилетний опыт российского 

конституционализма показал, что за-
крепленные в Конституции Российской 
Федерации основополагающие начала 
сформировали наше государство как 
социально ориентированное, смыслом 
деятельности которого является соз-
дание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь, свободное развитие 
человека, обеспечение реализации его 
прав и интересов. Вместе с этим про-
шедшие годы выявили ряд проблем и 
недостатков как в конституционном ре-
гулировании, так и в правоприменении. 
Одной из таких проблемных сфер явля-
ется фундаментальный вопрос обеспе-
чения безопасности личности. Безопас-
ность конституционно не закреплена в 
качестве права человека, государству 
не корреспондирована обязанность ее 
обеспечения, но при этом безопасность 
личности является базовой потребно-
стью человека, без достижения которой 
невозможна реализации иных основных 

прав и свобод. Считаем, что проблема 
может быть решена без изменения норм 
Основного закона, в рамках существу-
ющей концепции законных интересов 
личности.

В общесоциальном смысле интерес 
можно трактовать как сложное социаль-
ное явление, выражающееся в стрем-
лении к удовлетворению сложившихся 
и вновь возникающих потребностей. 
Интерес выступает реальной причиной 
социальных действий, свершений, стоя-
щей за непосредственными побужде-
ниями — мотивами, помыслами, идеями 
и т. д. — участвующих в этих действиях 
индивидов, социальных групп, классов1. 
Интерес носит побудительный характер, 
является стимулом к действию и присущ 
лишь разумному существу.

Часто выделяют несколько стадий 
развития интереса: стадия возникнове-
ния интереса — сознание необходимости 
удовлетворения потребности одного или 
нескольких субъектов; стадия реализации 
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интереса — поведение субъекта, направ-
ленное на получение необходимых благ, 
путем вступления в соответствующие 
общественные отношения.

Можно выделять материальные и не-
материальные интересы, а также инте-
ресы индивида, группы лиц, государства, 
территории, отрасли и т. п.

Не всегда интересы лица опосреду-
ются объективным правом и становятся 
формализованными в нормативном акте 
правами. Интересы личности преобразу-
ются в права личности в случае если они 
становятся критически значимыми для 
достаточно большого числа лиц и зако-
нодательный орган формализует инте-
рес в форме субъективно права. Следует 
осознавать, что право более статично, 
чем регулируемые им общественные от-
ношения, и существует значительное за-
паздывание между актуализировавшимся 
интересом и его законодательной регла-
ментацией. Кроме того, многие отноше-
ния могут оставаться вовсе не урегулиро-
ванными в силу их природы, а интересы 
личности в этих сферах не формализо-
ванными.

В литературе и нормативных источни-
ках (в том числе второй главе Конституции 
России) можно встретить термин «закон-
ные интересы», под которым следует по-
нимать интерес уже как юридическую кон-
струкцию, как правовое средство обеспе-
чения интересов личности, отраженное в 
объективном праве либо вытекающее из 
его общего смысла и гарантированное 
государством юридическое дозволение 
правомерной реализации стремлений 
субъекта к удовлетворению определен-
ных потребностей. Понимание законных 
интересов как узаконенных стремлений 
ведет к логичному выводу о том, что за-
конные интересы — это специфическая 
разновидность интересов, являющихся 
объектом правового регулирования2.

Данный подход позволяет говорить о 
законных интересах личности как о само-
стоятельном правовом явлении, отличном 
от юридических прав личности, но тесно с 
ними связанном. Законный интерес — это 
формализованное в объективном праве 
либо вытекающее из его смысла гаран-
тированное государством юридическое 
дозволение реализовать свои устремле-
ния.

Интересен генезис подхода к понима-
нию юридической природы законных ин-
тересов; так, известный еще в Российской 
империи правовед А. А. Рождественский 
отмечал: «Интерес может быть налицо, и, 
тем не менее, субъективное право не воз-
никает»3. В последующем данный подход 

находит развитие: «Могут существовать 
юридически защищенные интересы, не 
будучи в то же время юридически инди-
видуализированными сферами интере-
сов, то есть, не будучи субъективными 
правами»4.

В советский период исследователи 
также выделяли законный интерес в ка-
честве самостоятельного элемента пра-
вового статуса личности, как интереса, 
охраняемого законодательством, но не 
обеспеченного конкретным закреплен-
ным субъективным правом личности5.

Законные интересы, наряду с правами 
и обязанностями, определяют меру сво-
боды личности и являются органичным 
элементом правового статуса личности. 
Законные интересы оказывают опреде-
ленное воздействие на юридически за-
крепленное положение личности, опреде-
ляют поведение субъекта, указывают на 
законные устремления субъекта правоот-
ношений. Такие общеправовые принципы 
статуса личности, как равенство, неотчуж-
даемость и гарантированность, распро-
страняются и на законные интересы6. Та-
ким образом, конституционные принципы 
статуса личности, закрепленные в первой 
и второй главах Конституции Российской 
Федерации, составляют правовую основу 
реализации законных интересов, а порой, 
в силу неформализованных интересов, и 
единственную нормативную базу реали-
зации таковых.

Необходимость защиты определенных 
стремлений людей, помимо гарантиро-
ванных им прав, прослеживается в нор-
мативных актах различного уровня. Так, 
дважды (в ч. 2 ст. 36 и в ч. 3 ст. 55) по-
нятие «законный интерес» фигурирует в 
Конституции РФ. При этом, несмотря на 
достаточно широкое употребление тер-
мина «законные интересы» в нормативно-
правовых актах, законодатель не расшиф-
ровывает его, также отсутствуют и разъ-
яснения высших судебных инстанций по 
этому вопросу.

В зависимости от сферы возникнове-
ния интересов личности можно говорить 
об основных (конституционных) интере-
сах личности, интересах в сфере государ-
ственного управления, в сфере образо-
вания, медицины, жилищных отношений, 
имущественных, интересах потребления 
и т. п. Также можно говорить об общих и 
личных (персонифицированных) законных 
интересах.

В отличие от конституционных прав 
личности, которые, в силу требований 
статьи 17 Конституции РФ, обеспечены 
обязанностью неопределенного чис-
ла лиц воздерживаться от действий, их 
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ущемляющих, законные интересы не обе-
спечены подобным требованием. Однако 
ст. 55 Конституции РФ указывает на воз-
можность ограничения федеральным за-
коном прав и свобод граждан в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты 
законных интересов третьих лиц. Очевид-
но, что все участники каких-либо право-
отношений должны не мешать заинте-
ресованному лицу в реализации своего 
законного интереса, при этом задачей 
государства является выработка и закре-
пление в законодательстве гарантий над-
лежащей реализации гражданами своих 
законных интересов.

В силу того что законный интерес объ-
ективно не формализован как право, то 
и обычные, существующие механизмы 
защиты прав в данном случае неприме-
нимы, необходима выработка особых 
мер и гарантий обеспечения реализации 
именно законных интересов, в том числе 
посредством возможности обращения 
за защитой к компетентным структурам. 
Учитывать при этом необходимо именно 
то, что закон предоставляет личности не 
меру юридической возможности — пра-
во, а лишь дозволяет добиваться в рам-
ках законности и имеющихся правовых 
средств своего интереса. В силу данной 
особенности, предполагающей правовую 
активность самой личности, государство 
прежде всего должно создать условия для 
существования законных интересов, не 
препятствовать им, и обычные гарантии 
и способы защиты права будут неэффек-
тивны.

Конституция Российской Федерации 
является одним из лидеров по количеству 
закрепленных в ней, а значит и гаранти-
рованных на высшем юридическом уров-
не, прав человека и гражданина. При этом 
Конституция совершенно не закрепляет 
право человека на безопасность, хотя со-
вершенно очевидно, что это одна из фун-
даментальных, естественных потребно-
стей личности, без обеспечения которой 
невозможно нормальное существование 
человека.

Анализ ряда источников, посвященных 
данной проблеме позволяет выделить 
ряд подходов к осмыслению сущности 
феномена «права на безопасность» в раз-
резе конституционно-правового статуса 
личности. Так, одними авторами право 
на безопасность определяется как пол-
ностью самостоятельное субъективное 
право, которое не закреплено, но должно 
быть установлено в конституции государ-
ства наравне с такими фундаментальны-
ми правами, как право на жизнь, право на 
свободу и личную неприкосновенность, 

и т. п7. Иные авторы интерпретируют без-
опасность как один из составных элемен-
тов или правомочие более широкого по 
смыслу конституционного права — права 
на жизнь. Некоторые увязывают безопас-
ность не с одним, а с несколькими консти-
туционными правами и свободами8.

Мы предлагаем иной подход, обуслов-
ленный особенностями существующего 
правового регулирования, не прибегая к 
допущениям о необходимости изменений 
основ конституционного строя. В свете 
обозначенной выше доктрины законных 
интересов мы считаем, что безопас-
ность следует воспринимать именно как 
законный интерес, как составную часть 
конституционного статуса личности, как 
основную жизненно важную потребность, 
реализация которой является законным 
(и даже конституционным) интересом 
каждого. Формальная же незакреплен-
ность права на безопасность в Консти-
туции России связана с первоначальным 
этапом развития конституционализма в 
еще молодом современном российском 
государстве, с недостаточным уровнем 
осознания места и роли безопасности 
среди основных потребностей личности, 
правовой природы безопасности и не ис-
ключает ее конституционной формализа-
ции в будущем. Следует признать, что в 
настоящее время в нашей стране лишь 
формируется необходимая правовая база 
обеспечения национальной безопасности 
в новых социальных, экономических, по-
литических условиях.

Подтверждением данного подхода мо-
жет являться дефиниция, закрепленная 
в ранее действовавшем Законе РФ от 
05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности», 
который определял безопасность как со-
стояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, 
обозначая интересы как совокупность 
потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства. Дан-
ный подход вполне вписывается в кон-
цепцию законных интересов.

Однако ныне действующий Феде-
ральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности» вообще не раскрыва-
ет содержание понятия «безопасность», 
что является шагом назад по сравнению 
с ранее действующим законодательным 
актом. То есть ситуация отсутствия кон-
ституционных гарантий безопасности 
личности не решена и на законодатель-
ном уровне. Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации 
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до 2020 года (Утверждена Указом Прези-
дента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 537) регулирует вопрос на-
циональной безопасности, определяя ее 
как состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обе-
спечить конституционные права, свобо-
ды, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие Рос-
сийской Федерации, оборону и безопас-
ность государства. То есть безопасность 
личности — это элемент национальной 
безопасности, человек и его законные 
интересы воспринимаются через призму 
национальных интересов, которые на-
правлены на обеспечение защищенности 
и устойчивого развития личности. Данная 
позиция так же, хотя и менее четко, впи-
сывается в концепцию законных интере-
сов. Общая специфика состояния систе-
мы правовых актов в сфере безопасности 
такова, что по многим основополагающим 
направлениям отсутствуют федеральные 
законы, а многие актуальные и даже фун-
даментальные правоотношения регулиру-
ются подзаконными актами, что в данном 
случае следует считать недостатком9.

Составляющие национальной без-
опасности России разнообразны, это 
государственная безопасность, без-
опасность общественная и личная, 
социально-экономическая, экологиче-
ская, продовольственная, а также другие 
виды безопасности. В данном случае мы 
видим отраслевое распределение видов 
безопасности, что полностью совпадает со 
сферами реализации законных интересов 
личности. Так, например, защищенность и 
гарантированность интересов граждан на 
надлежащее качество потребления това-
ров и услуг — есть безопасность потреби-
теля, следовательно, составной элемент 
национальной безопасности.

Принципиально важный вопрос — 
обеспечение и защита безопасности. 
Ранее мы уже отмечали, что обычные, 
существующие механизмы защиты прав 
в случае с защитой законных интересов 
неприменимы, а порою и вовсе не закре-
плены законодательно, относится это и к 
обеспечению безопасности. Считаем, что 
основными способами защиты законных 
интересов, в том числе соответствующих 
видов безопасности, должны являться 
публично-правовые механизмы и, прежде 
всего, деятельность специально уполно-
моченных органов. Защита безопасности 
как одного из законных интересов частно-
правовыми средствами представляется 
неприемлемой или малоэффективной в 

зависимости от сферы обеспечения за-
конных интересов.

Данная концепция в недостаточной 
степени реализована в российском за-
конодательстве, однако международно-
правовые акты закрепляют именно такой 
подход. В подобных условиях считаем 
возможным обратиться к нормам меж-
дународного права на примере такой 
важной и внутренне сложной сфере, как 
безопасность потребления.

Потребление является основным дви-
гателем экономики, существенным обра-
зом влияет на социально-экономические 
процессы в обществе и связано как с эко-
номической безопасностью государства и 
общества, так и с личной физической без-
опасностью потребителя. Основопола-
гающим международным актом в данной 
области являются «Руководящие принци-
пы для защиты интересов потребителей» 
(Приняты 09.04.1985 Резолюцией 39/248 
Генеральной Ассамблеи ООН). Уже в на-
звании мы видим использование термина 
«интересы», что указывает на изначально 
широкий подход к регулированию вопро-
сов потребления. Это обусловлено раз-
нообразием и изменчивостью сферы по-
требления, где потребительские интере-
сы возникают и развиваются значительно 
интенсивнее, чем правовое регулирова-
ние. Многие потребительские интересы 
вовсе остаются неохваченными право-
вым регулированием и не формализуют-
ся в форме закрепленного права, но при 
этом требуют защиты. Фундаментальным 
интересом здесь является безопасность 
потребителя, ее обеспечение и защита. 
Так, Резолюция ООН 39/248 провозгла-
шает ключевыми законными интереса-
ми потребителя следующие: a) защита 
от ущерба здоровью и безопасности; 
b) экономические интересы (выгодность, 
доступность); c) информированность о 
продукте (услуге) для компетентного вы-
бора в соответствии с индивидуальными 
запросами; d) просвещение потреби-
телей; e) наличие эффективных проце-
дур рассмотрения жалоб потребителей; 
f) свобода создавать потребительские 
и другие соответствующие группы. Ре-
золюция ООН приводит лишь базовые 
интересы, не исключая множества других, 
которые могут возникнуть в процессе по-
требления, и среди основных называет 
именно безопасность.

Таким образом, несмотря на отсут-
ствие нормативного закрепления в рос-
сийском законодательстве права на без-
опасность потребления, будучи законным 
интересом потребителя, она подлежит 
обеспечению и защите. Резолюция ООН 
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39/248 указывает на основные принципы 
защиты интересов потребителя, призна-
вая, что потребители зачастую находятся 
в неравном положении с точки зрения эко-
номических условий, уровня образования 
с производителем (продавцом) и между 
собой. В этой связи Резолюция ООН 
39/248 предписывает государствам — 
членам ООН использовать как судебные 
(правовые), так и несудебные (админи-
стративные) процедуры защиты интере-
сов потребителя, поощрять внесудебные 
процедуры урегулирования споров, мак-
симально быстрые и недорогостоящие, 
доступные механизмы. Предписывается 
также поощрять неофициальные проце-
дуры, добровольные и административные 
механизмы рассмотрения жалоб.

Анализ положений Резолюции позво-
ляет сделать вывод о том, что междуна-
родные нормы предписывают максималь-
но широко использовать внесудебные, 
административные механизмы защиты 
интересов потребителя. Во-первых, по-
тому что они более оперативные, менее 
формальные и позволяют охватить наи-
больший спектр потребительских инте-
ресов. Во-вторых, потому что потреби-
тель находится в неравном положении 
с производителем (продавцом) с точки 
зрения экономических возможностей, 
осведомленности, юридической грамот-
ности. Так, законодательство ряда разви-
тых стран воспринимает потребителя как 
«особо слабого» субъекта по сравнению 
с предпринимателем, который является 
профессионалом с большими ресурсами 
и возможностями, поэтому потребителю 
нужна дополнительная государственная 

помощь в отстаивании своих интересов10. 
Частно-правовые способы защиты инте-
ресов потребителя предполагают, что 
потребитель остается наедине с пред-
принимателем и самостоятельно несет 
бремя самозащиты перед более «ком-
петентной» стороной, что недопустимо. 
В такой ситуации государство в лице 
компетентных органов должно встать на 
сторону потребителя, от его имени и в 
его интересах действовать в конкретном 
споре. Сам же спор должен быть урегули-
рован преимущественно досудебным об-
разом, для чего следует широко внедрять 
специальные органы административной 
юстиции.

К сожалению, приведенная нами кон-
цепция, примененная во многих странах 
с развитой экономикой, не реализована 
в российском законодательстве. Сегод-
ня в нашей стране потребитель, исходя 
из положений Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», 
находится «один на один» с предприни-
мателем в рамках гражданско-правовых 
отношений. Отсутствуют публично-пр-
во вые механизмы урегулирования спо-
ров, не созданы уполномоченные орга-
ны и должностные лица, действующие от 
имени потребителя в споре с продавцом 
(например, уполномоченные по правам 
потребителей, специализированные про-
куроры, потребительские службы (над-
зоры) и т. п.), отсутствуют специализиро-
ванные органы административной юсти-
ции (комиссии, арбитражи, трибуналы 
и т. п.). Перечисленные меры требуют 
скорейшего воплощения в российском 
законодательстве.
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