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legal regimes regulating relations between
public authorities and population are con
sidered as the most important elements of
the organizational and legal mechanism of
conceptual foundations of ensuring public
security of the Russian Federation.
The need for development of a num
ber of federal laws designed to ensure pub
lic safety, which will form the administra
tive and legal regime of ensuring public
safety, is substantiated in the article.
Here is noted that the content of gen
eral administrative and legal regimes to en
sure public safety consists of regimes of state
administration activity, namely the regimes
of organization and implementation of state
administrative control and supervision in
order to ensure the protection of identity,
society and the state as a whole.
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Для современной России задача разработки адекватных научных пред
ставлений о безопасности особенно актуальна, поскольку в постсоветский пе
риод не только изменились идеологические и политические воззрения, но и

этого вопроса не носило системного, комплексного характера и проводилось
в основном в рамках ведомственных научно-исследовательских и учебных
образовательных учреждений.
Современное нормативно-правовое регулирование в сфере обеспечения
общественной безопасности не имеет в своей основе общей стратегии. В этой
области остается достаточный правовой простор для дальнейшего совершен
ствования. Констатируя факт обилия нормативных актов и отдельных норм,
относящихся к регулированию различных второстепенных положений ма
териального права, оперативно-розыскных и иных процессуальных средств
противодействия посягательствам на общественную безопасность, следует
признать, что в настоящее время сложилась ситуация, когда не существует
целостной системы законодательства в сфере обеспечения общественной без
опасности в Российской Федерации.
Отмечая многоаспектность содержания общественной безопасности,
объемность и многогранность проблемы, следует отметить, что перспектив
ным и целесообразным путем ее решения представляется разработка концеп
туальных основ обеспечения общественной безопасности и совершенствова
ние на этой основе комплексного правового режима ее обеспечения.
Следует отметить, что система взглядов по вопросам безопасности до
статочно разнообразна и порой противоречива. Отсутствие единых теорети
ческих подходов к понятию общественной безопасности приводит к разным
оценкам и, естественно, разным путям ее обеспечения. Результатом отсутст
вия единообразного понимания содержания общественной безопасности, ее
видов, угроз и методов их устранения является несогласованность в оценках
и действиях, отсутствие необходимой координации субъектов безопасности,
чрезмерное число элементов системы прогнозирования и принятия решений
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ласти безопасности общества, личности и государства является разработка
концептуальных основ обеспечения общественной безопасности Российской
Федерации, главными составляющими которой должны стать:
- цель, под которой понимается формирование и поддержание защищен
ности качественного состояния общественных отношений, обеспечивающих
прогрессивное развитие человека и общества в конкретных исторических и
природных условиях;
- принципы, на основе которых осуществляется общественная безопа
сность, и перечень приоритетов, методов и способов такой деятельности.
- система обеспечения общественной безопасности, которая представ
лена в совокупности субъектов безопасности, прочно связанных между со
бой функциональными обязанностями и правами в сфере защиты общества
и личности, ответственных за разработку и реализацию мер политического,
правового, организационного, экономического, научного и иного характера,
направленных на поддержание социально приемлемого уровня обществен
ной безопасности.
Общественная безопасность в совокупности с государственной и лич
ной безопасностью образуют содержание национальной безопасности, яв
ляясь одновременно ее видами, дифференцируемыми по признаку объекта
безопасности.
В структурно-содержательном плане концептуальные основы обеспе
чения общественной безопасности Российской Федерации закрепляют си
стему взглядов на теоретические и практические аспекты проблемы обес
печения общественной безопасности, а также формируют понятийный ап
парат теории общественной безопасности и такие основные понятия как
цели, задачи, принципы, приоритетные и основные направления ее обес
печения.
Представляется, важнейшим структурно-содержательным элементом
концептуальных основ обеспечения общественной безопасности Россий
ской Федерации является ее терминологический аппарат, т. е. система де
финиций, раскрывающих сущность и значение таких понятий, как «обще
ственная безопасность», «обеспечение общественной безопасности», «орга
низация обеспечения общественной безопасности», «жизненно важные (на
циональные) интересы», «угрозы общественной безопасности», «объекты
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общественной безопасности», «субъекты обеспечения общественной без
опасности», «система обеспечения общественной безопасности» и т. п.
Следует особо подчеркнуть, что наиболее значимыми элементом орга

власти.
На основе изучения теории права и определения сущности и содержа
ния понятия правовой режим, следует отметить, что его сущность заключает
ся в абсолютном приоритете правовых средств достижения целей, что и отли
чает его от режима в целом. Также следует отметить, что правовой режим не
аналогичен термину «правовое положение», так как его содержание выходит
за рамки определения юридического статуса субъекта.
Выявлено, что категория отраслевого правового метода отражает осо
бенности «технологии» регулирования сферы общественных отношений,
составляющих предмет отдельной отрасли права, в тоже время как понятие
«правовой режим» актуально для обозначения специфичных приемов, спо
собов регулирования отдельных видов общественных отношений внутри от
расли. Эта специфика закреплена в правовых нормах, регулирующих кон
кретный вид общественных отношений и образующих правовой институт
обеспечения общественной безопасности.
Содержание данного института определяют, прежде всего, метод право
вого регулирования и правовой режим, которые применяются для выделения
соответствующих отраслей и институтов права.
Таким образом, правовой режим общественной безопасности можно
определить как нормативно установленный особый порядок правового ре
гулирования, отражающий совокупность юридических и организационных
средств, регламентирующих определенный участок общественных отноше
ний в различных сферах государственного управления, используемый для
закрепления социально-правового статуса, как субъекта, так и объекта управ
ления и направленный на поддержание устойчивого функционирования и
обеспечение их защищенности.
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лирования; систему организационно-юридических гарантий.
В связи с чем, особенности правового регулирования режима обществен
ной безопасности заключаются, прежде всего, в многогранности структурных
элементов, раскрывающих его содержание и должны рассматриваться в ком
плексе и их неразрывной связи между собой.
Также особенностью правового регулирования режима обеспечения об
щественной безопасности является то, что его предмет составляет комплек
сный юридико-организационный институт, основанный на нормах админи
стративного права, который формирует и образует административно-право
вой режим обеспечения общественной безопасности.
Назначение данного института - формирование комплексного админи
стративно-правового режима обеспечения общественной безопасности, объ
единяющего множество общих административно-правовых режимов, упоря
дочивающих и закрепляющих правовой статус субъекта обеспечения общест
венной безопасности, объект управляющего воздействия, требуемую степень
их подчиненности, информационного взаимодействия, а также специальных
и особых административно-правовых режимов, установленных нормами
субинститутов административного права.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что система взглядов
по вопросам безопасности достаточно разнообразна и порой противоречива.
Отсутствие единых теоретических подходов к понятию общественной без
опасности приводит к разным оценкам и, естественно, разным путям ее обес
печения. Результатом отсутствия единообразного понимания содержания об
щественной безопасности, ее видов, угроз и методов их устранения является
несогласованность в оценках и действиях, отсутствие необходимой коорди
нации субъектов безопасности, чрезмерное число элементов системы прогно
зирования и принятия решений по вопросам общественной безопасности.
Основным путем разрешения возникших проблем в области безопасно
сти общества, личности и государства представляется разработка стратегии и
определении государственной политики России в области построения систе
мы общественной безопасности. В целях реализации этой идеи представля
ется целесообразным разработка Федерального закона «Стратегия государст
венной политики в сфере обеспечения общественной безопасности Россий
ской Федерации на период до 2020 года».

При этом следует учитывать следующие методологические основания, а
именно: общественная безопасность является самостоятельным видом наци
ональной безопасности Российской Федерации, ее органическим элементом,

основных направлениях деятельности государства. Кроме того, механизм ре
ализации Стратегии также предполагает разработку соответствующих нор
мативных правовых актов, федеральных и региональных целевых программ
по отдельным направлениям обеспечения общественной безопасности.
Главное, на наш взгляд, состоит в том, что государственная политика в
сфере обеспечения общественной безопасности должна рассматриваться как
часть стратегического плана, обозначенного Президентом и Правительством
Российской Федерации на период до 2020 года.
Стратегия национальной безопасности строится на принципах преем
ственности государственной политики в сфере безопасности и опирается на
систему национальных приоритетов России. Таким образом, при анализе
данных документов, являющихся фундаментальными в теории безопасности,
следует, что цели обеспечения безопасности заключаются в поддержании за
щищенности жизненно важных, по сути национальных интересов личности,
общества, государства от реальных и потенциальных угроз и вызовов, посяга
ющих на эти интересы.
При таком подходе, представляется, именно угрозы и их последствия
должны быть в первую очередь учтены при построении архитектуры безопа
сности, т. е. системы обеспечения безопасности в целом. Именно по характеру
угроз, на наш взгляд, следует классифицировать и отграничивать различные
виды безопасности определенные Законом.
В связи с чем, содержание общих административно-правовых режимов
обеспечения общественной безопасности составляют режимы деятельности
государственной администрации, а именно режимы организации осущест
вления государственного административного контроля и надзора в целях
обеспечения защищенности личности, общества и государства в целом.
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риториях, имеющих стратегическую важность для реализации интересов
личности, общества, государства.
Содержание особых административно-правовых режимов обеспечения
общественной безопасности составляют комплексные режимы деятельности
государственной администрации, регламентирующие чрезвычайный (экс
траординарный) режим осуществления государственной власти в различных
ситуациях, когда нормальное функционирование общества и государства
становится невозможным.
Таким образом, комплексный административно-правовой режим обес
печения общественной безопасности представляет собой совокупность пра
вовых норм и организационных средств, интегрированных в особое режим
ное образование, целью которого является обеспечение безопасности органи
чески взаимосвязанной триады: безопасности личности, общества и государ
ства.
Содержание комплексного административно-правового режима обеспе
чения общественной безопасности составляют режимы деятельности государ
ственной администрации, которые условно можно объединить в три блока:
- режимы обычного функционирования государственной администра
ции - общие режимы;
- режимы деятельности государственной администрации на определен
ных территориях, имеющих стратегическую важность для реализации инте
ресов личности, общества, государства - специальные режимы;
- режимы деятельности государственной администрации при возникно
вении чрезвычайной (экстраординарной) ситуации - особые режимы.
Каждый из указанных административно-правовых режимов наделен
собственным содержанием и комплексом организационно-управленческих
и нормативно-правовых средств, направленных на реализацию режимных
целей и задач, которые по своей сути являются комплексными администра
тивно-правовыми режимами, направленными на обеспечение общественной
безопасности.
Следует отметить, что на сегодняшний же день отсутствие норм, пря
мо предусматривающих режим особого положения, порядок и условия его
введения, является очевидным пробелом современной законодательной базы
особых административно-правовых режимов.

На наш взгляд, представляется целесообразным принятие ФКЗ «О ре
жиме особого положения», вводимом при возникновении чрезвычайной си
туации природно-техногенного характера, который существенно отличается

ационных мероприятий.
В-третьих, такой режим не предполагает изменение компетенции орга
нов публичной администрации, перераспределение полномочий.
Режим особого положения представляет собой правовой режим, вклю
чающий необходимость применения особых мер, которые по жесткости и
объему правоограничений значительно уступают мерам, используемым при
режимах чрезвычайного и военного положения. Таким образом, об особом
положении следует говорить тогда, когда присутствуют определенные огра
ничения и запреты, но чрезвычайное или военное положение не объявляется,
т. е. данный режим стоит на стыке специальных и особых административно
правовых режимов обеспечения общественной безопасности.
На наш взгляд, представляется также целесообразным разработка и при
нятие ФКЗ «Об особом режиме», включающего необходимость применения
особых мер, которые по жесткости и объему правоограничений значитель
но превышают меры, используемые при режимах особого и чрезвычайного
положения, так как угрозы, возникающие при чрезвычайных обстоятельст
вах, ставших следствием причин социального характера, в результате кото
рых отдельные территории Российской Федерации оказываются временно не
контролируемыми конституционными органами государственной власти и
меры по их ликвидации остались вне правового поля закона «О чрезвычай
ном положении». Указанные угрозы направлены на подрыв конституцион
ного строя Российской Федерации.
Настоящий Федеральный закон устанавливает основания, цели, порядок
введения и применения дополнительных мер - особого административно-пра
вового режима по защите конституционного строя, территориальной целост
ности, прав и законных интересов граждан при наступлении чрезвычайных
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обстоятельств, ставших следствием причин социального характера, в резуль
тате которых отдельные территории Российской Федерации оказываются
временно не контролируемыми конституционными органами государствен
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ной власти. Настоящий Федеральный закон определяет также полномочия
органов государственной власти, участвующих в обеспечении дополнитель
ных мер - особого административно-правового режима.
Представляется, предпринятая попытка исследования теории и совер
шенствования практики правового режима обеспечения общественной без
опасности Российской Федерации, может послужить основанием для даль
нейшего развития правового материала и практики деятельности государст
венных администраций в исследуемой сфере.

