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«Обеспечение безопасности» как правовая категория охватывает отдель
ные направления деятельности государства по предупреждению, выявлению
и нейтрализации угроз его безопасности. Как мы уже отмечали, в действую
щем законодательстве Российской Федерации, к сожалению, не закреплено
не только понятие «общественная безопасность», но и понятия различных ви
дов угроз общественной безопасности.
Считаем необходимым не только разработать методологические основы
исследования угроз общественной безопасности, но и уточнить источники
угроз и концептуальные подходы к формированию оценки угроз обществен
ной безопасности.
Кроме того, как справедливо отмечено в научной литературе, задача
общественной безопасности не только в том, чтобы защищать интересы того
или иного объекта, но и в том, чтобы снижать, ослаблять, устранять, предупре
ждать опасности и угрозы [12, 16]. Это значит, что общественная безопасность
может обеспечиваться как путем проведения мероприятий, направленных
на ее защиту от существующих угроз (рецидив правонарушений и т. д.), так
и путем предотвращения, предупреждения, устранения, нейтрализации са
мих угроз, подрывающих общественную безопасность. Практически целесоо
бразно использовать оба варианта обеспечения общественной безопасности.
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This article investigates the sources
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Угрозы общественной безопасности в значительной мере определяют на
правления деятельности, компетенцию государственных органов, ее обеспе
чивающих, применение ими мер административного принуждения.
Выявление видов угроз общественной безопасности и предложение мер
по их устранению невозможно без уяснения понятия угроз.
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Относительно понимания угроз безопасности и его нормативного за
крепления точка зрения субъектов правотворчества постоянно меняется.
Вместе с тем, отсутствие единообразия позволяет сделать вывод о многопла
новости и сложности угрозы не только как правовой категории, но и как
явления.
Так, в Законе Российской Федерации «О безопасности» под угрозой
безопасности предлагалось понимать совокупность условий и факторов, со
здающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и го
сударства. Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исхо
дящая от внутренних и внешних источников опасности, определяет содер
жание деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности
(см. ст. 3 Закона) [1]. Вполне вероятно, что законодатель использовал поня
тие угроз, даваемое в филологических словарях. В Толковом словаре живого
великорусского языка В. И. Даля угроза - это «грозить, стараться стращать,
наводить опасность, держать кого-либо под страхом, под опаской, пригора
живать» [6, 470]. В четырехтомном словаре русского языка под «угрозой» по
нимается «обещание причинить какое-либо зло, неприятность, возложить
опасность кому-либо, бедствие, несчастье, неприятное событие» [13, 462]. В
другом словаре русского языка понятие угрозы формулируется в двух значе
ниях: «запугивание, обещание причинить кому-нибудь вред, зло; возможная
опасность» [10, 823].
И если действовавший ранее Закон РФ «О безопасности», содержал
определенные дефиниции, то действующий в настоящее время Федераль
ный закон «О безопасности» [2] не содержит ни то, что понятие угроз безопа
сности, в нем отсутствует понятие безопасности.
Анализ юридической литературы, посвященной вопросам безопасно
сти, угрозам безопасности также позволяет сделать вывод о многообразии
подходов к определению угроз безопасности.
Так, по мнению К. А. Стрельникова, угроза представляет наиболее кон
кретную форму проявления социальной опасности, создаваемую целена
правленной деятельностью. Если угроза реализовалась и наступили неблаго
приятные экономические, политические, социальные последствия, то можно

говорить о чрезвычайной ситуации [18, 11]. Однако представляется, что угро
за может возникать не только в результате целенаправленной деятельности,
но и в силу возникновения ситуаций природного и техногенного характера.
Также отдельными авторами под угрозой безопасности понимается со
вокупность условий и факторов определенной сферы, создающих опасность
ми безопасности подразумевают возможность нежелательных последствий
какого-либо процесса, явления или факта, измеряемую вероятной величиной
потерь [14, 336]. Не совсем понятным представляется отграничение условий и
факторов определенной сферой, и чем предлагаемая дефиниция отличается
от дефиниции Закона РФ «О безопасности».
Интерес вызывают предлагаемые А. И. Стаховым определение и виды
угроз общественной безопасности. Угрозу безопасности в правовой системе
РФ, по его мнению, составляют природные и техногенные факторы окружа
ющей среды, создающие опасность конституционным и законным интересам
личности, общества, государства и нации, а также правонарушения и юриди
ческие казусы (условия), способствующие возникновению и (или) развитию
таких факторов [15].
Далее автор, исходя из логико-позитивного анализа законодательного
понятия угрозы безопасности, утверждает, что данная категория, по сути,
представляет собой совокупность определенных источников опасности жиз
ненно важным интересам личности, общества и государства, именуемых
условиями и факторами, создающими опасность данным интересам.
С этой точки зрения в правовой системе Российской Федерации источ
никами опасности жизненно важным интересам личности, общества и госу
дарства являются:
1) факторы, создающие опасность конституционным и законным инте
ресам личности, общества, государства и нации;
2) условия, создающие опасность конституционным и законным инте
ресам личности, общества, государства и нации.
Следуя своей логике, автор предполагает, что факторами, создающи
ми опасность конституционным и законным интересам личности, общества,
государства и нации в правовой системе Российской Федерации, являются
разнообразные проявления или действие предметов и явлений окружающей
среды, создающие возможности причинения вреда конституционным и за
конным интересам личности, общества, государства и нации (далее по тексту
- вредоносные воздействия).
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жизненно важным интересам личности, общества и государства; а под риска

Соответственно условиями, создающими опасность конституционным
и законным интересам личности, общества, государства и нации в правовой
системе Российской Федерации, являются противоправные действия (без
действие), способствующие возникновению и (или) развитию вредоносных
воздействий явлений и предметов окружающей среды [16].
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Впоследствии автор развивает свои положения относительно понима
ния угроз безопасности, суть которых можно свести к тому, что угрозу без
опасности составляют формально определенные вредоносные природные и
техногенные факторы окружающей среды, связанные с подлежащими офи
циальной оценке со стороны государства правомерными действиями (дея
тельностью) физических и юридических лиц по использованию предметов,
процессов и явлений - техногенных и природных источников опасности
для конституционных и иных интересов личности, общества, государства
и нации, а также правонарушения и юридические казусы, способствующие
возникновению и (или) развитию данных факторов [17, 16].
То есть, автор предлагает в качестве угроз безопасности рассматри
вать только природные и техногенные факторы, которые могут быть выз
ваны различными ситуациями: правомерным использованием предметов,
явлений и процессов (лицензируемой деятельности); правонарушениями,
которые способствуют возникновению обозначенных факторов; юриди
ческие казусы в виде взрыва, пожара, аварии, землетрясения, наводнения
и т. д.
Мы согласны с тем, что угрозу общественной безопасности могут со
ставлять природные и техногенные ситуации. Но ведь возможность причи
нения ущерба возможна не только в результате действия данных явлений,
но и многих других.
Вместе с тем, хотелось не согласиться с отнесением к угрозам безопасно
сти факторов и условий, которые могут представлять опасность. А. И. Стахо
вым, также как и законодателем (при разработке Закона РФ «О безопасности»)
не учтены не только этимологическое значение данных слов, но и положения
других социальных наук, исследующих детерминированность процессов и
явлений.
Фактор, понятие более широкое, которое включает в себя не только
условную детерминацию, но и самое главное причинную. Понятие «фактор»
является предельно широким по объему и используется для обозначения
различных типов детерминант: причин, условий и обстоятельств, причем с
помощью фактора обозначается не только явление, процесс и состояние, но
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также обстановка и ситуация. Так, Б. Ф. Кевбрин справедливо отмечает, что
в понятии детерминизм «фиксируется существование детерминирующих
факторов (единство действия сил, взаимодействий и пр.), благодаря кото
рым обеспечивается процесс развития» [8, 123].
И соответственно источниками опасности жизненно важным интересам
торые детерминируют развитие тех или иных действий и событий, в нашей
ситуации, представляющие угрозу общественной безопасности.
Представляется, что более верно поступили разработчики Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, форму
лируя понятие угрозы национальной безопасности, использовавшие вместо
термина «опасность» словосочетание, представляющее его словарное значе
ние «возможность причинения вреда», которое позволило более четко сфор
мулировать не только понятие угрозы национальной безопасности, но и по
зволит изменить объем предполагаемых угроз, которые некоторые авторы
[9, 32] предлагают ограничить только угрозами от использования объектов,
представляющих повышенную опасность для общества, или наступлением
стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств.
В результате, в Стратегии национальной безопасности Российской Фе
дерации до 2020 года под угрозой национальной безопасности предлагает
ся понимать как прямую или косвенную возможность нанесения ущерба
конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни
граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому раз
витию Российской Федерации, обороне и безопасности государства [3].
Проведенный анализ, а также учет предложенного определения нами
общественной безопасности позволяет сформулировать дефиницию угрозы
общественной безопасности как возможности причинения ущерба охраняе
мым законом прав и свобод личности, материальных и духовных ценностей
общества, конституционного строя, суверенитета и территориальной целост
ности.
Считаем необходимым не только определиться с понятием угроз обще
ственной безопасности, но и их видами.
Угрозы общественной безопасности можно классифицировать по раз
ным основаниям, или критериям.
При этом необходимо учитывать сущность безопасности, которая по на
шему мнению охватывает: предупреждение угроз безопасности, адекватную
реакцию на возникновение угроз безопасности и ликвидацию последствий
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общества будут выступать не факторы и условия, а причины и условия, ко

проявления угроз безопасности, как личной, государственной, так и общест
венной.
За общим определением угрозы общественной безопасности следует
рассматривать две его основные составляющие: субъективные намерения
и объективные возможности причинения вреда, которые могут быть пред
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ставлены как виды угроз.
«Возможность причинения ущерба» означает, что событие или проти
воправное деяние допускается, или оно непременно может произойти по
отношению к объекту юридической безопасности. Определение «вполне
допускается» указывает на отдаленный, а то и гипотетический характер воз
можности совершения противоправного деяния или наступления события. В
этом случае можно говорить о потенциальной угрозе общественной безопа
сности. Определение «непременно может произойти» ориентирует субъекта
общественной безопасности на принятие неотложных мер защиты объекта
от реальной угрозы.
Представляется, что в зависимости от того, откуда исходят угрозы, они
могут быть распределены на два больших класса: внутренние и внешние. Это
деление в значительной мере условно, поскольку в одном случае могут до
минировать внутренние характеристики, а в другом - внешние. Например,
по отношению к личности можно говорить о таких ее внутренних (внутриличностных) юридических свойствах, как правовой инфантилизм, нигилизм,
противоправные ориентации, установки, социально-правовая пассивность
[19, 8-11, 14] и другие, наличие которых может представлять угрозу общест
венной безопасности. Внешними можно определить такие угрозы, которые
исходят от других лиц, в частности, ввиду злоупотребления правом, социаль
но-правовой пассивности, уклонения от исполнения правовых обязанностей,
коррупционные правонарушения и др.
Мы разделяем мнение А. А. Тер-Акопова о том, что при очевидной зна
чимости внутренних угроз доминирующее значение имеют внешние угрозы,
а потому систему внешних угроз общественной безопасности следует изучать
специально, т. е. как относительно отдельный объект [19, 14].
Учитывая комплексный подход к пониманию общественной безопа
сности как состоянию защищенности жизненно важных интересов личности,
государства и общества от общественно опасных деяний, стихийных бедст
вий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, причин и условий, создаю
щих потенциальную или реальную опасность для них, их устойчивого раз
вития, а также гарантированной реализации и защиты интересов личности,
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государства и общества, урегулированное нормами административного
права, считаем возможным говорить об угрозах по отношению к личности,
обществу, государству и об угрозах, которые появляются в результате обще
ственно опасных деяний, стихийных бедствий, катастроф и иных чрезвы
чайных ситуаций, причин и условий, создающих потенциальную или ре
Это обусловлено тем, что общественная безопасность является базовой
категорией и включает в себя безопасность личности постольку, поскольку
общество состоит из людей (личностей) и обеспечение безопасности каждой
личности будет способствовать общественной безопасности. В свою очередь
нельзя добиться безопасности государства, не способствуя обеспечению об
щественной безопасности.
Угрозы общественной безопасности могут быть подразделены в зависи
мости от юридических фактов, в результате воздействия которых будет или
может быть причинен реальный вред личности, обществу или государству.
В современной юридической науке под юридическими фактами пони
мают конкретные жизненные обстоятельства, с которыми правовые нормы
связывают наступление определённых юридических последствий.
Мы согласны с тем, что юридическими фактами являются лишь такие
фрагменты окружающей нас действительности, которые вовлечены в сферу
права (по мнению Н. Г. Александрова, юридический факт - это не просто
жизненный факт, а факт определенным образом расцениваемый нормами
права [4, 243]) и потому выступают в виде материально - юридических явле
ний [7, 7], и влекут за собой необходимость применения различного рода мер
(в том числе административных), направленных на их устранение или мини
мизацию.
В зависимости от наличия или отсутствия воли лиц в юридическом фак
те, юридические факты делятся на действия, события и состояния.
Юридические действия - это волевое поведение людей, внешнее вы
ражение воли и сознания граждан, воли организаций и общественных обра
зований. Отличительная черта рассматриваемого вида юридических фактов
состоит в том, что нормы права связывают с ними юридические последствия
именно в силу волевого характера юридических действий.
Юридические действия весьма разнообразны и играют далеко не оди
наковую роль в процессе правового регулирования.
Юридические факты действия подразделяются, прежде всего, по при
знаку того, как они согласую тся с предписаниями юридических норм,
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альную опасность для них.

требованиями правопорядка. По этому признаку юридические факты-дейст
вия, разграничиваются на две основные разновидности: а) правомерные дей
ствия; б) неправомерные действия (правонарушения). И если первые не пред
ставляют угрозу общественной безопасности, то вторая разновидность дей
ствий является одной из самых серьезных угроз общественной безопасности.
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Правомерное действие - это волевое поведение, которое соответствует
правовым предписаниям, согласуется с содержанием прав и обязанностей
субъектов.
Правомерные действия могут быть подразделены на три основные груп
пы: а) индивидуальный (юридический) акт; б) юридический поступок; в) пра
вомерное поведение, создающее в законе объективированный результат, име
ющий хозяйственное или культурное значение (результативное действие).
Наибольшую угрозу общественной безопасности представляет непра
вомерное действие, которое мы рассматриваем как волевое поведение, не со
ответствующее правовым предписаниям, ущемляющее субъективные права,
не согласующееся с возложенными на лиц юридическими обязанностями.
Выделяется объективно-противоправное действие, под которым пони
мается такой акт волевого поведения, который имеет чисто внешний харак
тер, вызван незнанием закона, противоречивостью отдельных норм и т. д.
(Примеч. автора. Категория «объективно противоправное деяние» разработа
на И. С. Самощенко [11, 39]). Сюда относятся акты поведения, выражающие
невиновное неисполнение юридических обязанностей, «объективные» нару
шения субъективных прав (неосновательное обогащение и др.), т. е. всё то,
что под несколько иным углом зрения может быть названо правовой анома
лией [5, 37]. Такого рода неправомерные действия влекут за собой правовые
последствия, которые, как правило, ограничиваются восстановлением нару
шенного правового положения, исполнением юридической обязанности, т. е.
мерами защиты.
Основное же значение среди неправомерных действий имеет правона
рушение - действие (бездействие), порождающее юридическую ответствен
ность.
Правонарушение - это виновное противоправное действие (бездейст
вие). Признаки правонарушения находят выражение в составе правонаруше
ния, т. е. в совокупности закрепленных в юридических нормах его сторон,
элементов. Правонарушения по характеру общественной опасности подра
зделяются на преступления и проступки (административные деликты, дис
циплинарные проступки, гражданские правонарушения и др.).

Считая проступки, как и преступления, общественно опасными право
нарушениями, следует полагать, что главным при их разграничении являет
ся качество общественной опасности: преступления в отличие от проступков
выражают опасность данного лица перед обществом в целом.
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