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Правовая экспертиза нормативных правовых актов  
на предмет угроз безопасности: теоретико-правовой аспект 
 
Аннотация. В статье рассматривается правовая экспертиза как 

инструмент, играющий существенную роль в обеспечении национальной 
безопасности, исследование проблем которой на современном этапе 
развития юридической науки крайне актуально. Правовая экспертиза в 
современной России позволяет в том числе выявить угрозы национальной 
безопасности в целом и отдельных ее видов в частности. Расширение 
института правовой экспертизы применительно к отдельным объектам 
национальной безопасности представляется делом ближайшей 
перспективы с учетом роста количества вызовов и угроз в современном 
мире. Прежде всего это относится к информационной и 
продовольственной безопасности. В целях исследования используется 
понятие «правовая безопасность», анализируются различные взгляды на 
данное явление. Делается вывод, что оптимальным подходом было бы, с 
одной стороны, использование в науке о безопасности права как 
самостоятельного объекта национальной безопасности, а с другой — 
понимание правовой безопасности как защищенности самого права в 
государстве от произвола властей всех ветвей и уровней или отдельных 
представителей власти, т.е. предлагается некоторое сужение содержания 
понятия «правовая безопасность» по сравнению с пониманием данного 
объекта безопасности некоторыми учеными. Анализируется 
эффективность антикоррупционной экспертизы как вида правовой 
экспертизы, который, противостоя наличию в нормативных правовых актах 
норм, способствующих коррупционным проявлениям, также играет 
существенную роль в обеспечении безопасности личности, общества и 
государства. Делается вывод о том, что проведение правовой экспертизы 
должно быть обязательным, независимо от состояния права. 

Ключевые слова: правовая экспертиза; правовая безопасность; 

mailto:nvmamitova@mail.ru


Транспортное право и безопасность. 2021. № 4(40)    
 

310 

антикоррупционная экспертиза; национальная безопасность; объект 
национальной безопасности; нормативный правовой акт. 

 
© Nataliya V. Mamitova 
― Doctor of Law, professor, professor of the department  
of the government studies of the Institute of Civil Service  
and Management of the Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration (RANEPA) 
 

Legal examination of regulatory legal acts for security threats:  
theoretical and legal aspect 
 
Abstract. The current paper has considered legal examination as a tool that 

plays a significant role in enforcing national security, the study of the problems 
of which at the present stage of development of legal science is of great 
importance. Legal examination in Russia makes it possible, among other things, 
to identify threats to national security in general and its individual types in 
particular. Expansion of legal examination to individual objects of national 
security seems to be a matter of the nearest future, taking into account the 
growth in the number of challenges and threats in the modern world. First of 
all, it concerns information and food security. In the current study there has 
been used the concept of ‘legal security’; there have been analyzed various 
views on this phenomenon. There has been made a conclusion that the optimal 
approach would be, on the one hand, the use of law in security science as an 
independent object of national security, and on the other, the understanding 
of legal security as the protection of the law itself in the state from the 
arbitrariness of the authorities of all branches and levels or individual 
representatives of the authorities, i.e. there has been proposed some 
narrowing of the content of the concept ‘legal security’ in comparison with the 
understanding of this security object by some scientists. There has been 
analyzed the efficiency of anti-corruption expertise as a type of legal 
examination, which, contrary to presence in normative legal acts of norms that 
contribute to corruption, also plays a significant role in enforcing security of an 
individual, society and the state. There has been concluded that legal 
examination should be mandatory, regardless of the state of the law. 

Keywords: legal examination; legal security; anti-corruption expertise; 
national security; object of national security; regulatory legal act. 

 
Вопросы национальной безопасности в современной России стоят 

довольно остро как в теоретическом, так и в практическом ключе. В 
юридической науке безопасность рассматривается с разных сторон. При 
этом пристальное внимание ученых обращено, в частности, на виды 
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безопасности, среди которых есть общепризнанные (личная, 
общественная, государственная, продовольственная, информационная и 
др.) и пока еще не воспринимаемые однозначно, несмотря на серьезную 
разработанность в научных исследованиях. К последним, в частности, 
относится юридическая, или правовая, безопасность. Ряд ученых, 
например А. А. Фомин, рассматривают понятия «юридическая 
безопасность» и «правовая безопасность» как синонимичные: «понятия 
“юридическая безопасность” и “правовая безопасность” изначально 
равнозначны как производные от слова “право” и его латинского аналога в 
русском языке “jure” и представляют собой механизм противодействия 
различным угрозам в базисных сферах юридическими средствами» [3, стр. 
66—67]. При этом ученый утверждает, что «юридическая (правовая) 
безопасность включает наряду с законодательным обеспечением 
безопасности также надлежащую деятельность правоохранительных, 
судебных, правоприменительных органов, механизмы самозащиты 
субъектами своих прав и иные формы» [3, стр. 66]. Иными словами, под 
юридической безопасностью понимается обеспечение последней с 
помощью законодательства, а также деятельности правоохранителей, 
правоприменителей и самих граждан. 
А. Ф. Галузин в своих исследованиях вводит такие понятия, как 

«правовая опасность закона», «безопасность права», «безопасность 
правотворчества» [ , стр.  6] и ряд других. По мысли автора, право и (у же) 
закон могут представлять опасность для основных объектов 
безопасности: личности, общества и государства. В связи с этим 
утверждается целесообразность введения в теорию и практику понятия 
«правовая безопасность». 
Такое мнение разделяют не все ученые. Так, Д. В. Ирошников, 

«признавая полезность исследования безопасности в рамках правовой 
системы» не соглашается «с исследователями в части определения 
понятия “юридическая безопасность”. Применение критериев 
разграничения безопасности на виды… позволяет говорить о том, что 
использование понятия “юридическая безопасность” несколько 
некорректно» [2, стр. 28]. Доводы, которые приводит при этом ученый, 
задаваясь вопросами «может ли право быть объектом безопасности и от 
чего его следует защищать?» [2, стр. 28] и «в случае с юридической 
безопасностью нам нужно бороться с правом?» [2, стр. 28] вызывают 
уважение, но представляются не совсем убедительными, поскольку право 
должно подлежать защите, а бороться необходимо не с правом, а с 
субъектами правотворчества, когда они злоупотребляют своими 
полномочиями и создают нормативные правовые акты, создающие угрозу 
национальной безопасности. Более того, законы могут приниматься под 
лозунгами обеспечения национальной безопасности, в то время как на 
самом деле эти законодательные акты представляют собой угрозу 
безопасности общества и личности. В этом отношении показательным 
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можно считать законодательный процесс, имеющий место на Украине: 
русофобские законы объявляются призванными защитить государство, но 
при этом происходит совершенно очевидное ущемление прав многих 
граждан и общества в целом, т.е. возникают реальные угрозы 
общественной безопасности и безопасности личности. В условиях 
демократического политического режима государство выражает прежде 
всего интересы личности и общества, а значит, в рассмотренном случае не 
обеспечивается и безопасность самого государства, но реализуются 
политические амбиции политической верхушки страны. По этому поводу 
А. А. Фомин справедливо замечает, что «наиболее опасной негативная 
правовая жизнь становится в тех условиях, где вся государственная 
машина разрешает себе использование любых средств ради достижения 
своих политических целей, где законодательная, исполнительная и 
судебная власть позволяют себе произвол» [3, стр. 76]. 
Таким образом, правовая безопасность как вид национальной 

безопасности вполне может сосуществовать с такими видами последней, 
как информационная, продовольственная и др. Следует отметить, что в 
данном исследовании под правовой безопасностью понимается прежде 
всего безопасность комплекса нормативных правовых актов, 
действующих в государстве и планируемых к принятию. Как 
представляется, в рамках правовой безопасности главной задачей 
является обеспечение такого качества нормативных правовых актов, 
которое, с одной стороны, учитывает все потребности в безопасности 
личности, общества и государства, а с другой — не содержит в себе самих 
угроз национальной безопасности в целом и ее видов в частности. В 
данном контексте уместно вспомнить немецкого экономиста И. Г-Г. Юсти, 
который еще в XVIII в. писал, что если закон не уважает безопасность, он 
имеет «начальное повреждение» [4, стр. 383]. 
Какие же механизмы государства призваны обеспечивать правовую 

безопасность? Прежде всего необходимо остановиться на 
Конституционном Суде РФ, который в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 2  июля  994 г. №  -ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» разрешает дела о 
соответствии Конституции РФ самых разных нормативных правовых 
актов различного уровня, и конституционных (уставных) судах субъектов 
РФ. Данные судебные органы играют большую роль в деле приведения в 
соответствие с Конституцией РФ нормативных правовых актов, 
безусловно обеспечивая правовую безопасность. Нормы того или иного 
акта, нарушая Конституцию, самим этим нарушением представляют 
угрозу безопасности государства, вызывая недоверие к праву в социуме и 
являясь потенциальным орудием ущемления прав и свобод человека и 
гражданина, нанесения урона материальным и духовным ценностям 
общества, нарушения территориальной целостности и суверенитета 
государства. Иначе говоря, противоречие Конституции в нормативном 
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правовом акте может нести непосредственную угрозу обществу в целом, 
определенным категориям граждан или самому государству, создавая тем 
самым опасность для указанных объектов безопасности. 
Однако, не умаляя роль органов судебного конституционного контроля, 

следует признать, что выявление угроз безопасности только в уже 
принятом и действующем нормативном правовом акте не может быть 
признано эффективным. Поскольку Конституционный Суд РФ 
осуществляет последующий конституционный контроль (исключение 
составляют лишь международные договоры, проходящие 
предварительный конституционный контроль), противоречащие 
Конституции РФ нормы могут существовать и применяться в судебной 
практике сколь угодно долго: до тех пор, пока не поступит 
соответствующий запрос от органов или лиц, уполномоченных на это 
Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». 
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что процесс 

выявления возможных угроз безопасности в нормативных правовых актах 
должен носить предварительный, превентивный характер, и наиболее 
эффективным инструментом в этом контексте является правовая 
экспертиза, под которой понимается исследование, направленное на 
проверку соответствия принимаемого или действующего нормативного 
правового акта требованиям норм права, общественному интересу, 
социальным потребностям. Думается, что к предложенному определению 
экспертизы не только допустимо, но и целесообразно добавить выявление 
в принимаемом или принятом нормативном правовом акте угроз 
национальной безопасности России. При этом следует подчеркнуть, что 
имеющиеся на сегодняшний день положения о правовой экспертизе де-
факто предусматривают в том числе и недопущение норм, влекущих 
угрозу национальной безопасности в целом или ее отдельных видов.  
Наиболее ярким примером представляется антикоррупционная 

экспертиза, организация которой прошла путь от идеи проверки 
законодательства на коррупциогенность в 2002—2003 гг., через 
разработку в 2004 г. Памятки эксперту по первичному анализу 
коррупциогенности законодательного акта, до принятия Федерального 
закона от  7 июля 2009 г. №  72-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
Коррупция является безусловной угрозой национальной безопасности 
России, о чем неоднократно говорилось и говорится и с высоких трибун, и 
в научных трудах, и в средствах массовой информации. Допустить 
проникновение в нормы права потенциального поощрения коррупции — 
заведомо обречь борьбу с этим злом на провал. Именно поэтому институт 
антикоррупционной экспертизы можно считать на сегодняшний день 
одним из ключевых в сфере правовой экспертизы. На сегодняшний день 
антикоррупционная экспертиза опирается не только на указанный 
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базовый Федеральный закон, но и на Правила проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 20 0 г. № 96). Такое правовое 
сопровождение указанной правовой экспертизы существенно повышает 
эффективность результатов последней. В контексте данного исследования 
нужно еще раз подчеркнуть, что антикоррупционная экспертиза является 
правовой экспертизой, выявляющей одну из угроз национальной 
безопасности. 
В связи с ростом количества угроз и вызовов современности вполне 

логично предположить появление в перспективе специализированных 
правовых экспертиз, которые будут проводиться с точки зрения 
выявления угроз тем или иным видам безопасности. В частности, 
специализированная правовая экспертиза требуется для выявления угроз, 
например, информационной, продовольственной и иных видов 
безопасности; при этом данные угрозы могут в силу некачественной 
подготовки нормативного правового акта, нарушения юридической 
техники присутствовать не только в специальных актах по вопросам 
информации и продовольствия, но и в проектах, посвященных совсем 
иным вопросам. 
Вместе с тем следует отметить, что существующие правила проведения 

правовой экспертизы, например нормативных правовых актов субъектов 
РФ, уже содержат деятельность по выявлению в нормативных правовых 
актах угроз безопасности, хотя само слово «безопасность» не упоминается. 
В соответствии с п.  9 Методических рекомендаций по проведению 
правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации (утверждены приказом Минюста России от 3  мая 20 2 г. № 
87) к типичным противоречиям правовых актов Конституции РФ и 
федеральному законодательству можно отнести: 
― ограничение гарантированных Конституцией РФ и федеральными 

законами прав и свобод граждан; 
― принятие органами государственной власти субъектов РФ правовых 

актов: 
― по предметам ведения Российской Федерации в случае, если это не 

предусмотрено федеральным законодательством; 
― нарушающих компетенцию Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъекта РФ; 
― нарушающих принцип разделения властей; 
― по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного 

самоуправления; 
― нарушение требований федерального законодательства 

относительно формы принятия правового акта; 
― наличие в правовом акте положений, искажающих содержание и 

смысл норм Конституции РФ и других актов федерального 

consultantplus://offline/ref=4EC9986B34B8DBD573F438428597FD07E1E6E4A14A88C3AD73C808CC9CFD00D23CB15EFC84FDE1B26F5290k5g1I
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законодательства. 
Очевидно, что указанные в Методических рекомендациях типичные 

противоречия (в частности ограничение прав и свобод, смешение 
предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов, нарушение 
принципа разделения властей и т.д.) способны нанести существенный 
вред ключевым объектам национальной безопасности (личности, 
обществу и государству), т.е. представляют собой непосредственную 
угрозу безопасности. 
Таким образом, правовая экспертиза на сегодняшний день играет 

существенную роль в обеспечении национальной безопасности, поскольку 
в еще не принятых нормативных правовых актах способна выявить 
угрозы последней, чем обеспечивается особый вид безопасности — 
правовая безопасность, понимаемая как защищенность самого права в 
государстве от произвола властей всех ветвей и уровней или отдельных 
представителей власти. При этом проведение правовой экспертизы 
должно быть обязательным в любых условиях и при любом состоянии 
права. 
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