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Проблема обеспечения безопасности существовала на всех этапах раз
вития общественных отношений и институтов общества. Самое простое объ
яснение смысла слова «безопасность» - это состояние «без опасности», то есть
- отсутствие какой либо опасности для определенного субъекта. Потребность
в безопасности относится к числу базисных мотивационных ценностей жиз
недеятельности общества и, по мнению А. Маслоу, по степени важности на
ходится на втором месте среди основных потребностей человека [3].
Имеется много различных аспектов (смысловых значений) понятия без
опасность, которые можно рассматривать как в широком смысле значений
этого слова, так и применительно к конкретным условиям. С точки зрения
социального явления безопасность может рассматриваться как потребность и
интерес, как ощущение, как социальная функция, как общественное отноше
ние, как цель и результат деятельности, как процесс, как ценность, как систе
ма, как наука и искусство и т. п.
Одной из слагаемых безопасности является общественная безопасность,
в широком смысле этого слова, определяемая как совокупность обеспече
ния безопасности установленного правового режима жизнедеятельности
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общества, граждан, сохранности их имущества, нормальной работы источ
ников повышенной опасности, представляющих угрозу для человека и об
щества.
В частности, один из юридических энциклопедических словарей трак
тует понятие «общественная безопасность» как систему общественных отно
шений и юридических норм, регулирующих эти отношения в целях обеспе
чения общественного спокойствия, неприкосновенности жизни и здоровья
государственных и общественных организаций, учреждений и предприятий
[4, 204].
При этом имеются различные мнения авторов о включении в понятие
общественной безопасности в качестве составляющей охрану общественного
порядка. Если рассматривать под общественным порядком урегулированные
нормами права и морали общественные отношения в своей совокупности,
обеспечивающие общественное спокойствие, общепринятые нормы поведе
ния, нормальную деятельность предприятий, учреждений и организаций,
транспорта, сохранность всех видов собственности, а также уважение общест
венной нравственности, чести и достоинства граждан, то можно сделать вы
вод о взаимодополнении названных понятий. В данном случае, понятие «об
щественная безопасность» объективно несколько шире понятия «общественный
порядок».
Общественная безопасность как социально-правовая категория, охваты
вающая специфическую сферу общественных отношений, характеризуется
рядом особенностей, определяющих содержание деятельности правоохрани
тельных органов по охране (обеспечению) этих отношений.
Во-первых, общественная безопасность касается всех граждан без исклю
чения, причем с момента рождения и до конца жизни.
Во-вторых, общественная безопасность, как правило, касается элемен
тарных действий, поступков и правил поведения людей, которые происходят
открыто, публично и обычно понятны для окружающих.
В-третьих, общественная безопасность регулируется как нормами пра
ва, так и иными социальными и техническими нормами (морали, обычаями,
традициями, даже модой).
В-четвертых, в сфере общественной безопасности ежегодно совершает
ся огромное количество правонарушений. И все правонарушители, а это зна
чительная часть населения, так или иначе, подвергаются принудительному
воздействию со стороны правоохранительных органов.
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населения, нормального труда и отдыха граждан, нормальной деятельности

В-пятых, в сфере общественной безопасности происходит значительный
оборот объектов и предметов повышенной опасности: приобретение, хране
ние, использование, перевозка гражданского и служебного огнестрельного
оружия, взрывчатых и сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактив
ных изотопов и др. Поэтому лицензионно-разрешительная деятельность ор
ганов внутренних дел, осуществляющих государственный надзор и контроль
в этой области, позволяет предупреждать и пресекать нарушение установлен
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ных правил и тем самым минимизировать наступление тяжких последствий,
связанных, как правило, с нарушением соответствующих норм, стандартов и
требований.
В-шестых, с рассматриваемой сферой тесно соприкасаются такие опа
сные антисоциальные явления, как наркомания, пьянство, проституция, бро
дяжничество, попрошайничество. Именно поэтому в ряде городов страны со
здаются специальные подразделения, так называемая полиция нравов.
В-седьмых, в сфере общественной безопасности постоянно проходят раз
личные массовые публичные мероприятия с большой концентрацией людей
в тех или иных помещениях или на ограниченной территории, что нередко
создает угрозу для жизни и здоровья граждан, нормальному функциониро
ванию организаций. К ним можно отнести политические (митинги, шествия,
демонстрации), экономические (пикетирование, голодовки), культурно-зре
лищные (фестивали, концерты, дни городов), спортивные (олимпиады, фут
больные, хоккейные и пр. соревнования), религиозные и другие массовые ме
роприятия. Их проведение требует огромной организационной работы пра
воохранительных органов, а также привлечения для обеспечения порядка и
безопасности значительных сил и средств полиции и внутренних войск [1].
В-восьмых, в сфере общественной безопасности происходят различные
групповые нарушения порядка, массовые беспорядки, вооруженные и невоо
руженные конфликты, террористические акты. Нередко они сопровождают
ся убийствами, гибелью людей, погромами и поджогами государственных и
общественных зданий, жилых домов граждан, разрушением железнодорож
ных путей, мостов, линий электропередач и связи.
В-девятых, с рассматриваемой сферой неразрывно связаны чрезвычай
ные ситуации, наступающие при возникновении стихийных бедствий, пожа
ров, крупных техногенных аварий, катастроф, эпидемий и эпизоотий, нару
шающие условия жизнедеятельности, создающие угрозу жизни и здоровью
граждан и требующие проведения аварийно-спасательных и восстановитель
ных работ.

Названные особенности общественной безопасности наглядно демон
стрируют важность и актуальность этой сферы в деятельности правоохрани
тельных органов, а главное - определяют содержание их правоохранитель
ных функций и полномочий.
Необходимо отметить, что в постсоветский период по всему спектру го
сударственной политики Российской Федерации происходит дифференци
ация научного знания об основах обеспечения безопасности личности, об
опасности Российской Федерации. В рамках этой тенденции в относительно
самостоятельную часть выделяются и вопросы обеспечения общественной
безопасности в Российской Федерации.
В свое время Концепция развития Службы общественной безопасности
МВД России [2] общественную безопасность в Российской Федерации опре
деляла как состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от общественно опасных деяний и негативного воз
действия чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуа
цией в Российской Федерации, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных
стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями
и иными чрезвычайными событиями.
Данное определение лингвистически основывается на индикаторах,
отображающих показатели деятельности МВД России в сфере обеспечения
общественной безопасности, и с учетом современных реалий не совсем верно
трактует определение общественной безопасности.
Между тем цели и задачи обеспечения общественной безопасности
определяются характером потенциальных и существующих угроз, то есть ус
ловий и факторов, создающих реальную или потенциальную опасность жиз
ни, здоровью, гражданским и политическим правам и свободам граждан, соб
ственности, государственным и общественным институтам, функционирова
ние которых обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан,
общества и государства.
При этом общественная безопасность обеспечивается совокупностью
мер экономического, политического, правового, организационно-научного
и иного характера, реализуемых федеральными органами законодательной,
исполнительной и судебной властей, органами государственной власти субъ
ектов РФ и органами местного самоуправления, гражданами и общественны
ми объединениями.
В связи с этим предлагается несколько расширить основное содержание

Обеспечение общественной безопасности как социально-правовой категории

щества и государства. Затронула эта тенденция и теорию обеспечения без

обеспечения общественной безопасности, которое в рамках новых подходов
понимания национальной безопасности, определенных Стратегией, состоит
в поддержании правовых и институциональных механизмов, а также ресур
сных возможностей государства на уровне, обеспечивающем защищенность
общества от потенциальных и существующих угроз, способных нанести
ущерб основам конституционного строя Российской Федерации, сохранению
гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе.
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Следует также отметить, что обеспечение общественной безопасности
направлено на сохранение гражданского мира, политической и социальной
стабильности в обществе и является не просто составной частью сферы наци
ональной безопасности Российской Федерации.
Данное понятие имеет собственное содержание, которое, в свою оче
редь, определяет самостоятельное направление государственной правоохра
нительной политики и нуждается в теоретической разработке как методоло
гической основы для решения многих правовых, организационных, право
применительных и иных проблем на различных направлениях обеспечения
защиты личности, общества и государства.
В целом же обоснование требований к содержанию общественной без
опасности позволяет всесторонне подойти к ее дефиниции и определить по
нятие общественной безопасности как состояние защищенности общества от
потенциальных и существующих угроз, которое позволяет обеспечить защи
ту основ конституционного строя Российской Федерации, сохранение гра
жданского мира, политической и социальной стабильности в обществе.
Однако теоретическое исследование проблем в сфере функционирова
ния региональных систем обеспечения общественной безопасности в Россий
ской Федерации нуждается в экспериментально-правовой проверке, так как
необходимо признать, что научная разработка системы теоретических воз
зрений на стратегию и тактику обеспечения общественной безопасности в
субъектах РФ в качестве отдельного направления правоохранительной дея
тельности должна занять надлежащее место, как на исследовательском, так и
на законодательном уровне.
В целом же правомерно утверждать, что законодательное закрепление
принципа соблюдения баланса жизненно важных интересов личности, обще
ства и государства является отражением демократических преобразований в
нашей стране.
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