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Объектом исследования выступают отношения, складывающиеся в 

сфере обеспечения общественной безопасности правоохранительными 

органами.  

Предметом исследования являются нормы уголовного и 

административного права, иное законодательство России,учебники и 

научные статьи, касающиеся разрабатываемой проблемы, эмпирические 

материалы и статистические данные, касающиеся обеспечения общественной 

безопасности.  

Целью исследования является изучениетеоретических основ 

обеспечения общественной безопасности; исследование положений 

законодательства, статистических данных, научных исследований, в области 

общественной безопасности;осуществление правового анализа положений об 

административных правонарушениях и преступлениях посягающих на 

общественную безопасность, а также материалов практики; оценка 

эффективности использования правовых средств для обеспечения 

общественной безопасности; разработка решений по возникающим 

проблемам в данной сфере.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1. изучить основные понятия, касающиесяобщественной безопасности, 

ее современное состояние и прогнозы развития; 

2. определить место и роль государственных органов в сфере 

регулирования общественной безопасности,исследовать систему субъектов 
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обеспечения общественной безопасности и проблемы их правового 

обеспечения;  

3. проанализировать общие вопросы и некоторые особенности 

механизма обеспеченияобщественной безопасности; 

4. охарактеризовать юридическую ответственность за противоправные 

деяния, посягающие на общественную безопасность;  

5. выявить проблемы реализации правовых средств обеспечения 

общественной безопасности и изложить пути их решения; 

6. выявить специфику предупреждения административных 

правонарушений и преступлений правоохранительными органами. 

Автором был использованкомплекс общенаучных и специальных 

методов познания: сравнительно-правовой, формально-логический, 

системного анализа, историко-правовой, статистическийи некоторые другие. 

Теоретической базой исследования являются научные труды в области 

теории государства и права, административного, уголовного права, 

административной деятельности органов внутренних дел.  

Нормативную базу работы составили: Конституция Российской 

Федерации, федеральное российское законодательство, ведомственные 

правовые акты.  

Результаты работы: предлагаются ключевые основы, которыми следует 

руководствоваться при разработке законодательства по обеспечению 

общественной безопасности. Вынесены аргументированные предложения 

законодательным органам, направленные на изменение и дополнение 

действующего законодательства, например: рассматривать возможность 

реализации проекта Федерального закона «Об обеспечении общественной 

безопасности», создание Единой общегосударственной программы борьбы с 

противоправными действиями и ведомственных актов по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений, посягающих на 

общественную безопасность и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие России, как и любого другого государства, характеризуется 

наличием дестабилизирующих явлений, которые ставят под угрозу законные 

права и интересы граждан, общества, государства. Не случайно сегодня 

внимание науки обращено к проблеме обеспечения общественной 

безопасности.Общественная безопасность в правовом смысле – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства 

от внутренних и внешних угроз, где под жизненно важными интересами 

понимается совокупность потребностей, удовлетворение которых 

обеспечивает существование и развитие личности, общества и государства. 

Проблема обеспечения общественной безопасности правовыми 

средствами правоохранительными органами на протяжении длительного 

времени разрабатывается в отечественной юридической науке. 

Регулирование сферы общественного порядка и общественной 

безопасности – очевидная необходимость, поскольку данная область требует 

повышенной защиты со стороны государства. Такое регулирование, как 

правило, осуществляется в форме охраны общественной безопасности от 

противоправных посягательств различного рода.  

Исследование некоторых особенностей механизма обеспечения 

общественной безопасности правоохранительными органами России 

правовыми средствами является актуальной разработкой, так как 

складывающаяся оперативная обстановка является нестабильной. Изучение 

всех особенностей правового обеспечения общественной безопасности, 

анализ ошибок и недоработок в этой сфере необходимы для изменения 

ситуации в положительную сторону. 

В последнее время разрабатываются различные законы, концепции и 

программы по усилению борьбы с преступностью, в задачи которых входит 

создание дополнительных гарантий защиты прав и законных интересов 

участников правоотношений. 
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Изучение нормативной базы и правоприменительной практики 

деятельности правоохранительных органов показывает, что совершение 

правонарушений и преступлений, затрагивающих общественную 

безопасность, вызывает существенный резонанс в обществе, что является 

причиной необходимости оперативной и адекватной реакции со стороны 

компетентных органов.Таким образом, необходимость регулирования 

общественной безопасности очевидна. 

Объектом исследования выступают отношения, складывающиеся в 

сфере обеспечения общественной безопасности правоохранительными 

органами.  

Предметом исследования являются нормы уголовного и 

административного права, иное законодательство России,учебники и 

научные статьи, касающиеся разрабатываемой проблемы эмпирические 

материалы и статистические данные, касающиеся обеспечения общественной 

безопасности.  

Целью исследования является изучениетеоретических основ 

обеспечения общественной безопасности; исследование положений 

законодательства, статистических данных, научных исследований, в области 

общественной безопасности;осуществление правового анализа положений об 

административных правонарушениях и преступлениях посягающих на 

общественную безопасность, а также материалов практики; 

оценкаэффективности использования правовых средств для обеспечения 

общественной безопасности; разработка решений по возникающим 

проблемам в данной сфере.  

При написании данной выпускной квалификационнойработы решаются 

следующие задачи:  

1. изучить основные понятия, касающиесяобщественной безопасности, 

ее современное состояние и прогнозы развития; 

2. определить место и роль государственных органов в сфере 

регулирования общественной безопасности,исследовать систему субъектов 
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обеспечения общественной безопасности и проблемы их правового 

обеспечения;  

3. проанализировать общие вопросы и некоторые особенности 

механизма обеспеченияобщественной безопасности; 

4. охарактеризовать юридическую ответственность за противоправные 

деяния, посягающие на общественную безопасность;  

5. выявить проблемы реализации правовых средств обеспечения 

общественной безопасности и изложить пути их решения; 

6. выявить специфику предупреждения административных 

правонарушений и преступлений правоохранительными органами. 

Методологическая основа исследования заключается в использовании 

комплекса общенаучных и специальных методов познания: сравнительно-

правового, формально-логического, системного анализа, историко-правового, 

статистического и некоторых других. 

Степень разработанности проблемы исследования в научной 

литературе: значительный вклад в изучение области обеспечения 

общественной безопасности  внесли Г.З. Мансуров, Б.Т. Хамхоев, В.В. 

Гордиенко, Н.А. Босхамджиева, А.И. Чучаев, Е.В. Благов, С.В. Нестеров, 

А.М. Воронов и др. 

Значимость и новизна данной работы заключается в том, что в 

российском законодательстве отсутствует решение многих вопросов 

механизма обеспечения общественной безопасности, что затрудняет работу 

правоохранительных и иных уполномоченных органов по ее обеспечению. 

Актуальным является системное исследование комплекса существующих 

правовых предписаний и норм в этой сфере, их согласованности и 

эффективности, а также материалов правоприменительной практики на 

основе этих норм. Нерешенность вопросов обеспечения общественной 

безопасности может поставить под угрозу правопорядок в Российской 

Федерации. 
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Практическая значимость исследования выражается в том, что его 

результаты могут быть использованы в процессе совершенствования 

законодательства Российской Федерации об общественной безопасности, в 

научно-исследовательской работе при дальнейшем анализе состояния 

общественной безопасности, в учебном процессе юридических 

образовательных учреждений.  

Апробация результатов исследования. Материалы дипломной работы 

представлены на конкурсе научно-исследовательских работ студентов 

Юридического института Южно-Уральского Государственного 

Университета в 2019 году. 

Структура и объем работы соответствует логике исследования и 

состоит из введения, трех глав по три параграфа, заключения, 

библиографического списка, а также приложений, в которых содержится 

графическое отражение статистических данных. 
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1 СУЩНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1.1 Соотношение понятий безопасность, общественная безопасность и 

национальная безопасность 

 

В ходе развития мирового сообщества безопасность являлась одной из 

важнейших целей существования и деятельности людей, социальных групп, 

государств. Забота о безопасности присуща как отдельному человеку в своих 

интересах,так и международным организациям, которые выражают 

всеобщую идею поддержания миропорядка.  

Для наиболее точной и полной реализации безопасности различных 

видов, требуется точно определять содержание ключевых терминов, таких 

как безопасность, общественная безопасность и национальная 

безопасность.Поскольку данные термины достаточно часто употребляются в 

быту, в средствах массовой информации, в научной литературе и в 

нормативных актах, то знание определений не позволит заблуждаться в 

теории и неправильно применять практику. 

Общественная безопасность находит свое отражение в 

психологическом сознании населения, она ассоциируется у людей в 

ощущении определенного уровня их защищенности,как каждого гражданина 

индивидуально, и как целостной системыот правонарушений, преступленийи 

иных противоправных деяний. 

Административные правонарушения, посягающие на общественную 

безопасность, отражены в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а преступления против общественной 

безопасности занимают конкретно определенное место в системе особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации. Из общего числа всех 
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преступлений(1 991 532 ед.)
1
, совершаемых на территории России, 

численность преступлений посягающих на общественную безопасность не 

так уж и велика. Статистические данные общего пользования не позволяют 

назвать точную цифру таких преступлений, но подсчитав некоторые из 

доступных показателей можно сделать вывод, чтопреступность против 

общественной безопасности равна 250 тысячам(12,4 % от общего числа всех 

зарегистрированных преступлений), где основная доля приходится на 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств (См. 

приложение 1).Несмотря на данный факт, уровень общественной опасности 

этих деяний при этом весьма высок. Это обуславливается тем, что 

осуществляется посягательство на безопасные условия жизни всего 

общества, они наносят вред широкому кругу общественных отношений, их 

последствия тяжелы, а порой они затрагивают международные связи и 

отношения между государствами.   

 Преступлениями против общественной безопасности могут быть как 

умышленные,так и неосторожные общественно опасные деяния, 

предусмотренные главой 24 УК РФ (статьи с 205 по 227), причиняющие 

существенный вред или создающие реальную угрозу причинения вреда 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Особенность таких преступлений – это то, что осуществляется 

посягательство на очень широкий спектр общественных отношений. Для того 

чтобы правильно квалифицировать деяния в этой области правоотношений, 

разграничивать правонарушения от преступлений, и выносить справедливые 

процессуальные решения необходимо четко разграничивать такие понятия 

как безопасность, общественная безопасность и национальная безопасность. 

 Такая категория как «безопасность» не абсолютна, а относительна, и 

смысловое значение приобретает лишь в связи с конкретными объектами или 

сферой человеческой деятельности. Безопасность – сложная комплексная 

                                                           
1
 Статистический сборник «Состояние преступности в России за декабрь 2018 г.» // URL: 

https://genproc.gov.ru/stat/data/1541224/ (дата обращения: 08.03.2019) 
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правовая категория, при этом опасность в общем понимании определяется 

как угроза чего-то опасного, т.е. способность нанести какой-либо вред. 

Термин безопасности достаточно давно используется в уголовном 

законодательстве нашей страны при описании признаков объекта некоторых 

преступлений (безопасность государства, экологическая безопасность, 

пожарная безопасность, промышленная безопасность и т.д.). Тем не менее, в 

специальной литературе предметное содержание и функциональное 

назначение безопасности как понятия и как определенного системного 

образования практически не исследовалось. Безопасность, согласно 

толковому словарю русского языка С.И. Ожегова
1
  – состояние, при котором 

опасность не угрожает, то есть защита от опасности. Безопасность следует 

понимать как свойство и состояние защищенности объекта от различных 

угроз (реальных, потенциальных и прочих), обеспечивающих его стабильное 

существование и устойчивое развитие.  

В нормативной базе России на данный момент нет закрепленного 

определения «безопасность». Данный факт является серьезным недостатком 

действующего Федерального закона от 28.12.2010 года № 390 «О 

безопасности». В отличие от действующего Федерального закона, Закон РФ 

от 5 марта 1992 года  № 2446-I«О безопасности» (утратил силу) давал 

трактовку, где под безопасностью понималось состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. Данный недостаток – отсутствие легитимного 

термина – по мнению Г.З. Мансурова
2
, создает трудности для 

юрисдикционных органов при применении нормативных актов, содержащих 

соответствующий термин. С мнением автора можно согласиться, потому что 

правоприменителям приходится использовать доктринальное определение 

                                                           
1
 Ожегов С.И.Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 27-е 

изд.,испр. – Москва.,2017. – С. 47. 
2
 Мансуров Г.З. Новый закон о безопасности и старые проблемы законодательства о 

безопасности // Журнал «Управленец». –2011. – № 1-2 (17-18). – С.48-52. 
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безопасности, тогда как закрепленное понятие в законе являлось бы 

инструментом, который обеспечил бы правовую ясность для обеспечения 

полноты использования нормативной базы.   

 Значение определения безопасности является основой для рассуждения 

над понятиями и многозначнымитрактовкамиследующих однородных 

явлений: общественная безопасность, безопасность общества, национальная 

безопасность, государственная безопасность и некоторых других терминов, 

так как охватывается широкий круг общественных отношений.  

Общественная безопасности в широком смысле понимается как 

нормальный режим функционирования общественной жизни, или как  

совокупность общественных отношений, урегулированных нормами права в 

целях обеспечения всеобщей безопасности. Общественная безопасность в 

узком правовом смысле – состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз. 

Где под жизненно важными интересами понимается совокупность 

потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и 

развитие личности, общества и государства. Концепция общественной 

безопасности в Российской Федерации под общественной безопасностью 

понимает – состояние защищенности человека и гражданина, материальных 

и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных 

посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1
. 

 Из приведенных определений можно вывести характерные признаки 

общественной безопасности, ими являются: обеспечение безопасности 

неопределенного круга правоохраняемых интересов, обеспечение 

неприкосновенности жизни и здоровья неопределенно широкого круга лиц, 

это позволяет обеспечивать одновременно охрану других социальных благ, 

                                                           
1
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации от 14.11 2013 № Пр-

2685 //СПС Консультант Плюс.  
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тем самым демонстрируется тесная взаимосвязь и взаимозависимость 

составных элементов. 

 Понятие национальная безопасность является составной частью 

безопасности. Наша странаопределяет национальную безопасность – как 

систему взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз во всех 

сферах жизнедеятельности.Данная формулировка относитбезопасность 

России и к ее многонациональному народу, который является носителем 

суверенитета и источника власти в Российской Федерации.    

В Указе Президента России от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» дается официальный 

термин «национальная безопасность». Термин выглядит следующим 

образом: «Национальная безопасность Российской Федерации - это 

состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и 

уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации»
1
. Из данного понятия видно, что 

национальная безопасность представляет собой сложную многоуровневую и 

многофункциональную систему, в которой переплетены интересы всех, 

взаимодействующих друг с другом объектов.  

В основе национальной безопасности государства лежат национальные 

интересы, национальные цели и национальные ценности, которые 

закреплены в юридических нормативных документах и определяют 

политическую и социально-экономическую организацию общества, все это 

обеспечивается сложной системой государственного аппарата. 

                                                           
1
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации:Указ Президента РФ от 

31.12.2015 г. № 683 // СПС Консультант Плюс. 



14 
 

Национальная безопасность содержит в себе три составляющих: личная 

безопасность, общественная безопасность и государственная безопасность, 

соответственно общественная безопасность является подсистемой 

национальной безопасности.  

Анализ теоретической терминологической базы, позволяет сделать 

некоторые выводы о сущности изучаемого явления в данной работе, а 

именно об общественной безопасности: во-первых, общественная 

безопасность определяется как некое социальное явление; во-вторых, она 

воспринимается как важное социальное благо, к сохранению и подержанию 

которого государство и общество принимают комплексные меры; в-третьих, 

обеспечение общественной безопасности имеет повсеместный характер, для 

чего применяются силы и средства различных органов власти, общественных 

объединений, учреждений и граждан. 

 Безопасность является неотъемлемым условием существования 

личности, общества, государства и выступает гарантом возможности 

дальнейшего прогрессивного развития человечества. Точная и 

непротиворечивая терминология в данном случае является основанием 

правоприменения, именно поэтому в работе уделено место для изучения 

теоретических основ. 

 

1.2 Содержание, принципы обеспечения общественной безопасности 

 

В любой сфере теоретических научных исследований, практической 

деятельности либо прикладных областях есть основные принципы, на 

которых строится вся работа. Принципы – это первичные идеи, 

основополагающие начала, на которые должна быть ориентирована 

последующая деятельность в исследуемой области.  

В правовых науках очень часто нет единого мнения по различным 

вопросам, и ученые имеют свою точку зрения, как по узким специальным 

аспектам, так и по базовым основам. Но принципы, как правило, 
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представляют собой компромисс различных мнений, споров по этому поводу 

не возникает.  

Принципы обеспечения общественной безопасности имеют 

законодательное закрепление в Федеральном законе РФ «О безопасности» и 

в Концепции общественной безопасности в Российской Федерации. 

Формулировки некоторых из принципов немного разнятся друг от друга, но 

суть и их смысловая нагрузка от этого сильно не меняется. На 

основанииизучения положений этих нормативных актов, можно вывести 

следующие принципы: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; Этот 

принцип является основным не только в области обеспечения общественной 

безопасности, но и в целом во всей юридической сфере, в большинстве 

отраслей права. Права и свободы человека это общепринятый миром высший 

постулат, на основе которогов идеальной ситуации должны строиться все 

отношения, поэтому данное положение и легло в основу общественной 

жизни. Он означает, что вся деятельность по обеспечению общественной 

безопасности не должна нарушать любые права и свободы человека и 

гражданина.  

2) законность; Данный принцип гласит о том, что вся деятельность по 

обеспечению общественной безопасности строится на основании и во 

исполнение принятых или ратифицированных в России нормативных актах и 

никак иначе. Законность - это основа порядка в государстве, а значит и 

безопасности граждан. Все принятые решения, основанные не на законе, 

будут считаться неправомерными. 

3) системность и комплексность применения уполномоченными 

органами обеспечения общественной безопасности политических, 

организационных, социально-экономических, информационных, правовых и 

иных мер по обеспечению общественной безопасности;Использование всех 

доступных средств, мер и способов обеспечивает наиболее полный охват 

вопросов, подлежащих рассмотрению и решению. При этом необходимо 
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разрабатывать четкую схему применения мер, для того чтобы исполнение 

было разумным, эффективным и своевременным. Только так достигается 

надлежащий уровень безопасности. 

4) приоритет профилактических мер в целях обеспечения 

общественной безопасности; В любом деле всегда удобнее и разумнее 

предупреждать наступление вредных последствий, нежели «пожинать 

плоды» случившегося происшествия. Чем больше превентивных мер будет 

предпринято исполнителями, тем меньше вреда будет нанесено 

общественной безопасности.  

5) взаимодействие уполномоченных органов обеспечения 

общественной безопасности с общественными объединениями, 

международными организациями и гражданами в целях комплексного и 

своевременного реагирования на угрозы общественной безопасности; В 

современном мире, общественная безопасность имеет глобальный характер, 

поэтому взаимодействие между всеми субъектами по ее обеспечению 

позволит устранять угрозы на начальныхэтапах. Благодаря этому 

сокращаются сроки исполнения с момента принятия сообщения о нарушении 

общественной безопасности до решения возникшей проблемы.Решать 

вопросы общественной безопасности единолично каким-либо субъектом 

практически не реально, так как вся система государственного устройства 

России строится на взаимодействии.  

 Рассмотрев принципы обеспечения общественной безопасности, 

следует оговориться, что это законодательно закрепленные руководящие 

идеи обеспечения общественной безопасности. Безусловно, они будут 

распространяться и на сферу обеспечения национальной, государственной, 

экономической, информационной и иных видов безопасности. Это базовые 

принципы, которые дополняют друг друга в процессе правового 

взаимодействия.  

Рассмотренные вышепринципы, при их глубоком знании и умелом 

использовании могут служить надежной основой для принятия решения в 
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той или иной ситуации и осуществления тактических и стратегических 

действий при обеспечении общественной безопасности. Поэтому 

правоприменители должны не только иметь теоретические знания указанных 

принципов, но и выработать практические умения их использования в 

конкретной складывающейся обстановке.  

Содержание обеспечения общественной безопасности заключается в 

предупреждении, пресечении и устранении явлений и опасных ситуаций, а 

также и их последствий, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, 

имуществу, обществу, государству.  

Содержание реализуется черезсистему мер по обеспечению 

общественной безопасности, которая включает правовое регулирование 

отношений, принятие уполномоченными органами нормативных актов, 

реализацияправил этих актов, предупреждение и пресечение 

антиобщественных действий, привлечение виновных к ответственности, 

содействие компетентным в указанной сфере органам и организациями, 

ликвидация вредных последствий и многое другое. 

Содержание обеспечения общественной безопасности неразрывно 

связано с принципами обеспечения общественной безопасности, где 

принципы являются основой, от которой отталкиваются правоприменители 

при определении содержания обеспечительной деятельности. Содержание 

строится исходя из целей, задач и стратегии развития государства, так как 

оно будет отражать политику государства и положение дел в стране. Это 

позволяет судить о том, что обеспечение общественной безопасности 

является одной из главных целей в существовании современных государств. 

 

1.3 Система субъектов обеспечения общественной безопасности  

 

Обеспечение общественной безопасности осуществляется различными 

субъектами, имеющими определенную компетенцию и системно-уровневое 

расположение в государственной системе обеспечения общественной 
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безопасности. Перед каждым субъектом, осуществляющим такого рода 

деятельность, стоят различные по объему задачи, одни могут осуществлять 

отдельные тактические и процессуальные действия, а другие – обеспечивают 

управление в целом, третьи занимаются стратегическим планированием. Из 

совокупности различных действий складывается система.   

Основным субъектом, на который возложено обеспечение 

общественной безопасности, признается государство, при помощи органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти.  

Так, координацию деятельности по обеспечению общественной 

безопасности на высшем уровне осуществляют Президент Российской 

Федерации и создаваемый и возглавляемый им Совет безопасности. Данные 

субъекты определяют основные направления деятельности, устанавливают 

компетенцию остальных субъектов, и принимают некоторые 

организационные решения.  

Федеральное Собрание РФ действует в нормотворческой области, а 

именно рассматривает и принимает федеральные законы, утверждает указы 

Президенты РФ в области обеспечения общественной безопасности. 

Правительство РФ формирует федеральные целевые программы, 

организует обеспечение средствами и ресурсами исполнительные органы для 

выполнения задач по обеспечению общественной безопасности.  

Федеральные органы исполнительной власти выполняют задачи в 

области непосредственного обеспечения общественной безопасности. Ярким 

примером таких органов является Федеральная служба безопасности, 

Министерство юстиции, Министерство внутренних дел. Полиция как 

составная часть МВД РФ выполняет наибольший спектр полномочий по 

обеспечению общественной безопасности, что заслуживает более детального 

рассмотрения в работе.  

Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение 

законодательства по обеспечению общественной безопасности. 
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Граждане, общественные организации и иные объединения также 

обладают правами и обязанностями поучастию в обеспечении общественной 

безопасности. В пример можно привести такую организационную форму как 

добровольные народные дружины. В них граждане могу принимать 

непосредственной участие в обеспечении общественной безопасности по 

согласованию с органами местного самоуправления и с органами внутренних 

дел, тем самым внося свою лепту на благо общественной безопасности. 

Теперь хочется более подробно остановиться на таком представителе 

правоохранительных органов как органы внутренних дел. В их компетенции 

есть отдельное направление – обеспечение общественной безопасности. 

Организация обеспечения общественной безопасности – это осуществление 

органами внутренних дел и другими государственными и общественными 

организациями комплекса управленческих функций основанных на законе, 

которые направленны на целенаправленную, совместную и эффективную 

деятельность по защите прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, противодействие преступности и обеспечение общественной 

безопасности. 

Полиция не только организует, но практически осуществляет  

обеспечение личной безопасности граждан и общественной безопасности, 

т.е. непосредственно через своих сотрудников проводят превентивные 

мероприятия, пресекают правонарушения в этой области и привлекают 

нарушителей к ответственности и т.д. Тактика обеспечения общественной 

безопасности правоохранительных органов в целом проявляется как 

повседневный, непрерывный процесс. 

Исследуя вопрос о сущности организации  обеспечения общественной 

безопасности, следует отметить, что понятия организации и тактики по 

содержанию представляют взаимосвязанные и взаимообусловленные  

составные части единого процесса обеспечения общественной безопасности. 

Организация и тактика дополняют друг друга, что позволяет наиболее полно 
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и оперативно выполнять правоохранительные задачи в области 

общественной безопасности.  

Среди отраслевых служб органов внутренних дел, призванных 

охранять общественный порядок и обеспечивать общественную 

безопасность, важное место занимают такие подразделения, как патрульно-

постовая служба, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые 

уполномоченные полиции, уголовный розыск, Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения и др. В функции этих служб и 

подразделений включено самое объемное и многообразное направление 

деятельности органов внутренних дел. Их деятельность осуществляется в 

охранительной, профилактической, административно-правовой, уголовно-

процессуальной  формах. В практической деятельности это реализуется во 

взаимодействии с другими подразделениями и должностными лицами 

полиции. Содержание работы подразделений, которые осуществляют 

обеспечение общественной безопасности включает в себя следующие 

аспекты: информационно-аналитическая работа; планирование работы и 

принятие процессуальных решений; доведение решений руководителей до 

исполнителей и обеспечение их деятельности; взаимодействие с другими 

подразделениями, должностными лицами и другими органами и 

объединениями, участвующими в обеспечении общественной безопасности; 

контроль и проверка исполнения; учет, оценка эффективности и качества 

работы. 

Эффективность охраны общественного порядка, надежного 

обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного 

движения, транспортной безопасности достигается, прежде всего, четко 

налаженной, построенной на научных и законодательных основах 

деятельности. Для обеспечения высокого качества и эффективности 

исполнения данных функций руководители органов внутренних дел должны 

иметь глубокие теоретические знания и практические навыки умело 

использовать весь накопленный опыт.  
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Органы внутренних дел, как и все другие органы власти, свои усилия 

направляют не только на решение внутриорганизационных задач, а также на 

достижение общих целей изменения в социальной среде, в нашем случае это 

обеспечение общественной безопасности.  

Обеспечение безопасности общества и личности – это система 

организационных и правоохранительных мер, обусловленная 

закономерностями развития демократического общества и правового 

государства, осуществляемая органами внутренних дел, другими 

правоохранительными органами, государственными и общественными 

организациями при содействии граждан. Система, состоящая в организации 

правомерного поведения людей в общественных местах, в предупреждении и 

пресечении правонарушений, привлечении виновных к ответственности за их 

совершение, и направленных на защиту жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан, интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных действий.  

Система субъектов обеспечения общественной безопасности сложно 

структурированная конструкция, где у каждого субъекта есть свои 

компетенции и полномочия, но при этом их деятельность направлена на 

общее благо – обеспечение общественной безопасности. Все субъекты имеют 

свои особенности и специфику, но это не отменяет их подчинения единой 

цели.  

Подводя итог первой главы, следует отметить, что в большей части она 

посвящена теоретическим аспектам общественной безопасности, а именно 

терминологической базе, принципам и системе субъектов ее обеспечения. 

Рассмотрев черты и особенности такого явления как общественная 

безопасность, после исследования этой основы, можно переходить к 

изучению и анализу практических проблем обеспечения общественной 

безопасности и ее современному состоянию.  
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2 МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

2.1 Состояние общественной безопасности, прогнозы развития ситуации в 

сфере обеспечения общественной безопасности 

 

Анализируя первую часть статьи 1 Федерального закона «О полиции» 

можно выделить основные направления деятельности, российской полиции –

это обеспечение различными способами и средствами общественной 

безопасности, например: защита общества от противоправных посягательств, 

выявление и раскрытие преступлений, посягающих на общественную 

безопасность, производство по делам об административных 

правонарушениях в сфере общественной безопасности, обеспечение 

правопорядка в общественных местах и т.д. Практически всядеятельность 

полиции в большей или меньшей степени связаны с обеспечением 

общественной безопасности, как уголовными правовыми средствами, так и 

посредством выполнения административной деятельности.  

Объем полномочий органов внутренних дел, реализуемый ими в ходе 

осуществления внешней административной деятельности, намного больше 

аналогичного объема административных полномочий, представленных 

правоохранительным органам, которые относятся к категории органов 

государственной  безопасности (федеральная служба безопасности, служба 

внешней разведки). Так российское законодательство, предоставляет 

широкий круг полномочий должностным лицам органов внутренних дел в 

применении мер обеспечения производства, как по уголовным делам, так и 

по делам об административных правонарушениях. Разносторонность 

компетенции органов внутренних дел, придает им статус важнейшего 

государственного института обеспечения общественной безопасности. 

Для наглядности деятельность органов внутренних дел можно 

разделить на два вида: уголовная направленность и административная 
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направленность. Среди противоправных деяний, посягающих на нормальное 

состояние общественной безопасности можно выделить по несколько ярких 

примеров, которые закреплены как в КоАП РФ, так и в УК РФ. Они являются 

наиболее распространѐнными, часто встречаются в практике 

правоприменителей. Для этого следует отразить общую характеристику 

таких деяний, чтобы лучше понимать, как противодействовать этим 

незаконным явлениям. 

Глава 24 IX раздела УК РФ посвящена преступлениям против 

общественной безопасности – где родовой объект это общественная 

безопасность. Но также в этом разделе есть еще составы преступлений, в 

которых общественная безопасность проявляется в виде непосредственного 

или видового объекта. При выведении понятия преступления против 

общественной безопасности нужно исходить из механизма причинения вреда 

обществу и его интересам. 

Что понимается под преступлениями против общественной 

безопасности? – это предусмотренные уголовным законом общественно 

опасные деяния, посягающие на состояние защищенности жизненно важных 

интересов населения. Учитывая то, что отношения, складывающиеся в этой 

сфере весьма разнообразны, поэтому разделить их представляется 

возможным на несколько уровней. Все эти преступления состоят из 

следующих групп:  

По сферам их распространенности:  

1) общие преступления против общественной безопасности. К ним 

относят ст. 205-215, 227 УК РФ; Эта группа преступлений по характеру 

деяний разграничивается на:  

а) террористические преступления (ст. 205-207); 

б) организационные преступления (ст. 208-210, 212); 

в) иные общие преступления (ст. 211, 213, 214, 227). 
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2) специальные преступления против общественной безопасности. К 

ним относят ст. 216-226 УК РФ. Эта группа преступлений по характеру 

нарушений делится на:  

а) преступные нарушения правил ведения работ (ст. 215-217);  

б) преступные нарушения правил обращения с общеопасными объектами (ст. 

218-226).  

Специальные преступления второй группы не ограничиваются  

перечисленными составами преступлений, к ним также можно отнести 

некоторые преступления из глав 26-28 этого же IX раздела Уголовного 

кодекса. Это обусловлено тем, что классификация Уголовного кодекса РФ не 

совершенна, и разделить некоторые составы можно сразу в несколько глав и 

разделов. 

По результатам анализа официальных статистических данных
1
 можно 

выявить следующие показатели: наиболее распространенными в структуре 

преступлений против общественной безопасности являются деяния 

связанные с незаконным оборотом наркотиков (81,5 %), деяния, касающиеся 

незаконного оборота оружия (11%), актуальны преступления 

террористического и экстремистского характера (1,2 %), оставшиеся 6,3 % 

распределяются среди остальных преступлений, таких как организация 

преступного сообщества, бандитизм и др. (См. приложение 2). 

В главе 20 кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, по мнению Хамхоева Б.Т.все составы можно разделить на 

три группы по непосредственному объекту правонарушения
2
:  

1) непосредственный объект – общественный порядок (ст. 20.1); 

2) непосредственный объект общественная безопасность в чистом виде 

(ст. 20.5 – 20.7); 

                                                           
1
Статистический сборник «Состояние преступности в России за декабрь 2018 г.» // URL: 

https://genproc.gov.ru/stat/data/1541224/ (дата обращения: 21.03.2019) 
2
 Хамхоев Б.Т. Проблемы правового обеспечения общественной безопасности в 

Российской Федерации // Журнал «Вестник московского университета МВД России». – 

2010. – № 10.– С. 178-183. 
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3) непосредственным объектом могут выступать и общественный порядок 

и общественная безопасность – все остальные составы этой главы). 

Итак, в работе приведен очерченный круг противоправных деяний, 

благодаря которым имеется возможностьохарактеризовать общее состояние 

общественной безопасности, так как они являются маркерами, по которым 

можно делать выводы. Следует отметить тот факт, что законодатель более 

точно структурировал преступления, посягающие на общественную 

безопасность, чем административные правонарушения в этой же области. 

Причины этого не ясны. 

Преступные посягательства на общественную безопасность – это 

общественно опасные, умышленные деяния, заключающиеся в нарушении 

норм правил поведения в общественных местах, в сфере общественно 

полезной деятельности, отдыха и быта, которые причиняют вред или создают 

угрозу его причинения  личности, собственности, деятельности различных 

организаций, порядку управления, безопасности в сфере обращения оружия, 

в области оборота наркотических средств и др.  

Противоправные деяния в этой области обладают некоторыми 

специфическими характеристиками:  

– особая общественная опасность, что выражается в нанесении в 

результате их совершения прямого или косвенного ущерба безопасности 

общества; 

– общее число преступлений посягающих на общественную 

безопасность и общественный порядок мало, но их последствия 

(ущерб)чрезвычайно велики, и наносят значительный вред; 

– лицам, которые совершают наиболее тяжкие преступления, 

посягающие на общественную безопасность, присуща умышленная форма 

вины, применение насилия как способа совершения преступления и 

использование предметов, повышенной опасности;  
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– личности, совершающие данные деяния, относятся к возрастной 

категории 20-35 лет, часто встречается коллективный характер совершения 

деяний;  

– обстановка совершения противоправных деяний характеризуется 

массовым скоплением людей на месте происшествия, тем самым наносится 

вред большому количеству людей; 

– по тяжести совершения противоправные деяния могут быть как особо 

тяжкими преступлениями, так и административными правонарушениями 

характеризующиеся небольшой общественной опасностью.   

Источником опасности в сфере общественной безопасности могут 

выступать: массовые скопления людей; транспорт; оборот веществ, оружия и 

иных опасных предметов и др.  

В связи с активным проявлением данного вида преступлений 

необходимо совершенствовать действующую систему обеспечения 

общественной безопасности. Преступный мир не стоит на месте, и 

модифицирует свои навыки для реализации своих незаконных замыслов. 

Необходимо консолидировать усилия органов внутренних дел, других 

правоохранительных органов,органов законодательной и исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, и общественных объединений для 

обеспечения безопасности граждан, общества и государства. Также следует 

совершенствовать методы профилактики и предупреждения противоправных 

деяний в области обеспечения общественной безопасности. 

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации 

проводится анализ сложившейся обстановки в области общественной 

безопасности, в которой делается акцент на то, что в стране сложилась 

непростая обстановка, отличающаяся высоким уровнем преступности и 

противоправных посягательств,из-за чего состояние общественной 

безопасности характеризуется как нестабильное.Требуются реформы 

системы обеспечения общественной безопасности, которые позволят в 
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будущем достигнуть необходимого уровняее обеспечения.Некоторые 

вопросы, рассматриваемые данной концепцией, изложены ниже. 

Уровень террористической угрозы на территории Российской 

Федерации высокий, а масштабы последствий террористических актов 

значительны. Расширяется география деятельности террористических 

организаций в стране. Повышенного внимания требует обеспечение 

безопасности граждан, защиты мест массового пребывания людей и 

потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. 

Одним из основных источников угроз общественной безопасности 

является экстремистская деятельность различных организаций, направленная 

на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в 

стране.Члены экстремистских организаций активно используют результаты 

научно-технического прогресса и информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет, для распространения экстремистских материалов, и 

вовлечения в свои ряды новых участников, в том числе молодежь, что 

вызывает особую озабоченность. Из-за этого возникает острая 

необходимость профилактики межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров увеличился, особенно это заметно в крупных городах и 

приграничных территориях страны. При этом значительное количество 

преступлений совершается в состоянии наркотического опьянения, что 

свидетельствует об осложнении криминогенной обстановки в 

стране.Массовое немедицинское потреблениеданных запрещенныхвеществ – 

один из значительных факторов влияния.  

Незаконная миграция в Российскую Федерацию иностранных граждан 

и неустановленных лиц из стран ближнего зарубежья, способствует 

возникновению угроз общественной безопасности. Незаконное пребывание в 

России такихлицзачастую ухудшает социальную обстановку в местах их 

пребывания, создают условия для формирования террористических 
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организаций, политического и религиозного экстремизма, национализма. На 

фоне этого растѐт социальная напряжѐнность в обществе иразрозненность. 

Существует ряд факторов, которые оказывают влияние при 

организации обеспечения общественной безопасности
1
:  

– социально-экономические условия осуществления деятельности; 

– наличие сотрудника и его профессиональная подготовленность, 

социальная защита и материально-техническое обеспечение;  

– полнота и качество правового регулирования организации 

правоохранительных органов;  

– состояние преступности и правонарушений в области общественной 

безопасности;  

– результаты и эффективность деятельности органов внутренних дел.  

Все это необходимо учитывать для успешной борьбы с деяниями 

такого рода, чтобы в будущем, была возможность минимизировать их 

наличие в обществе.  

Учитывая нынешнюю ситуацию в сфере информационного 

обеспечения, возможность использования всех средств научно технического 

прогресса в реализации правоохранительных функций, позволяет полагать 

что в ближайшее время оперативная обстановка в области обеспечения 

общественной безопасности будет отражать положительную динамику роста 

уровня общественной безопасности.  

Рассматривая возможность использования всех средств и способов для 

обеспечения общественной безопасности можно предположить, что 

специально-криминологическое предупреждение преступлений и 

правонарушений против общественной безопасности может заключаться в 

следующих формах:  

                                                           
1
 Гордиенко В.В. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности: учебник. – М, 2015. – 

С. 65. 
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– реализация Единой комплексной общегосударственной программы 

борьбы с противоправными действиями, основанная на криминологическом 

прогнозе и мониторинге оперативной обстановки; 

– создание региональных целевых программ по борьбе с такими 

деяниями, с учетом специфики каждого субъекта Российской Федерации;  

– формирование федеральной межведомственной информационно-

аналитической службы для анализа криминологической обстановкой в стране 

в целом, так и с отдельными специальными направлениями. 

Благодаря объединѐнным усилиям государственных органов и 

общества, направленным на борьбу с преступностью, достигнут 

определѐнный прогресс в уменьшении степени криминализации 

общественных отношений. Так с 2015 года сложилась криминологическая 

тенденцияснижения числа всех зарегистрированных на территории 

Российской Федерации преступлений с 2 388 476 до 1 991 532 в 2018 году
1
, 

вместе с тем присутствует повышение их тяжести и общественной опасности 

(См. приложение 3). Одновременно заметно отставание социально-правового 

контроля от растущей мобильности криминализации общественных 

отношений.  

Дальнейшее развитие системы обеспечения общественной 

безопасности в Российской Федерации иреализация превентивных 

мероприятий в этой области будет способствовать: укреплению 

правопорядка; сохранению социальной стабильности в обществе; 

повышению уровня эффективности защиты жизни и здоровья, прав и свобод 

человека и гражданина; снижению уровня криминализации общественных 

отношений; повышению защищѐнности населения от последствий 

проявления терроризма и экстремизма. 

  

                                                           
1
 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации // 

URL:http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 21.03.2019) 
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2.2 Проблемы правового обеспечения общественной безопасности 

 

Вопросам правового обеспечения различных сфер общественной жизни 

в современной правовой литературе уделяется достаточно пристальное 

внимание. Однако исследования, имеющие своим специальным предметом 

правовое обеспечение общественной безопасности Российской Федерации, 

как с точки зрения уголовного права, так и административного, практически 

отсутствуют. Данный параграф посвящен анализу современных проблем 

правового обеспечения общественной безопасности в России. 

Деяния, направленные против общественной безопасности, влекут за 

собой административную и уголовную ответственность, но как такового 

законодательного точного определения нет, которое давало бы четко понять, 

что такое общественная безопасность и механизм ее обеспечения.  

Нужно обратить внимание на необходимость законодательного 

уточнения понятия общественной опасности. Сегодня достоверно известно, 

что признак общественной опасности является определяющим для уголовно 

наказуемого деяния, так в ч.1 ст. 14 УК РФ преступление раскрывается как - 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

кодексом под угрозой наказания. Таким образом, все преступные деяния 

наносят вред общественной безопасности, а не только те преступления, 

которые направлены против общественной безопасности. 

В отличие от преступления административное правонарушение не 

обладает признаком общественной опасности. Согласно ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ 

административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

данным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. И с этой стороны все административные правонарушения, в 
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том числе посягающие на общественную безопасность, не являются 

общественно опасными. Это весьма спорное определение. 

Причина этого противоречия в том, что понятие общественной 

безопасности представляет собой сложное определение, не являющееся 

простой противоположностью наличия опасности для общества. Из этого 

можно вывести умозаключение, что определяющие признаки общественной 

безопасности состоят в том, что: 

– объектом защиты являются общественный уклад, системы принятых 

в обществе норм и ценностей – т.е. нормальное существование и 

функционирование; 

– угрозы общественной безопасности носят субъектный характер, 

представляя собой виновные действия (бездействия) тех или иных лиц. 

Уровень общественной безопасности во многом зависит от того, как 

выстроена система правоохранительных органов, так как именно в их 

компетенции находится большой объем вопросов обеспечения общественной 

безопасности. От того, как будет организована государственная служба в 

этих органах, зависит степень прочности российской государственности, 

уровень охраны прав и свобод человека и гражданина, состояние законности 

и правопорядка. 

Состояние общественной безопасности сегодняявляется 

отражениемположения дел в правоохранительной службе, 

функционирование которого в условиях недостаточного правового 

обеспечения может создать определенные угрозы общественному развитию 

при построении развивающегося общества. В этих условиях возрастает роль 

правового регулирования и обеспечения организации правоохранительной 

службы и степень систематизации действующего законодательства, 

регулирующего вопросы службы в правоохранительных органах. 

По мнению Босхамджиевой Н.А., как один из вариантов действий 

можно рассматривать реализацию проекта Федерального закона «О 
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правоохранительной службе в Российской Федерации»
1
. В законопроекте 

следовало бы отразить принципы правоохранительной службы, основные 

термины и понятия, организация правоохранительной службы, включая 

установление видов государственных органов, которыми может 

осуществляться правоохранительная служба, в том числе организация 

взаимодействия между ними. Принятие данного закона может послужить 

правовой базой правоохранительныхорганов и создаст фундамент 

обеспечения общественной безопасности, от чего извлекут пользу граждане 

Российской Федерации, общество и государство.  

При этом проблема обеспечения общественной безопасности в стране 

вышла далеко за рамки конкретных узконаправленных организационных 

форм, таких как органы внутренних дел. Сейчас компетенции смешались и 

пересекаются в деятельности различных органов и организаций, но реально 

отлаженного механизма применения норм нет. Для этого необходимо создать 

единую стратегию деятельности по обеспечению общественной безопасности 

в Российской Федерации а также Федеральный закон «Об обеспечении 

общественной безопасности».  

В настоящее время механизм совершенствования работы органов и 

организации ориентирован преимущественно на устранение периодически 

выявляемых недостатков в системе, что представляет собой решение задач 

тактического характера. Именно поэтому в России постоянно вносятся 

изменения в действующее законодательство, которые не обеспечивают 

долгосрочного эффекта, а только усложняют и обременяют правовые основы 

деятельности правоохранительных органов. Что служит 

причинойкриминализации общества и падения авторитета органов 

государственной власти. 

                                                           
1
 Босхамджиева Н.А. Проблемы обеспечения общественной безопасности 

причрезвычайных ситуация в Российской Федерации // Вестник всероссийского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России. –2014. – № 3 (31).– С. 19-24. 
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Из вышеизложенного напрашивается вывод, что в российском 

государстве в области обеспечения общественной безопасности проблемы в 

нормотворческой области: много пробелов в законодательстве(в том числе 

терминологического характера), либо отсутствие такого законодательства. 

Для наиболее эффективного государственного управления и обеспечения 

качественной общественной безопасности необходимо направлять усилия на 

изменения законодательства, которые имели бы стратегическийхарактер, 

используя стратегические инструменты развития, предложенные в данном 

параграфе.  

 

2.3 Пути реализации государственной политики в сфере обеспечения 

общественной безопасности 

 

С конца 20 века в России общественная опасность преступности 

нарастала: высокими темпами увеличивалось число зарегистрированных 

особо тяжких и тяжких преступлений (в том числе преступлений 

террористической направленности), нарастало количество потерпевших от 

преступных посягательств, повышалась общественная опасность многих 

особо тяжких преступлений, усиливалась вооруженность преступного мира
1
.  

Все это уже тогда свидетельствовало о том, что систему обеспечения 

общественной безопасности страны необходимо как минимум 

реформировать, а как максимум выстраивать новую – для нового 

образовавшегосягосударства Российской Федерации.  

Анализируя статистические данные современной России можно 

сказать, что некоторые положительные сдвиги в области обеспечения 

общественной безопасности все-таки произошли, что позволило нашему 

государству провести крупные международные мероприятия, такие как 

                                                           
1
 Долгова А. И. Криминология: учебник для вузов. – М,2005. – С. 182. 

 



34 
 

Зимние Олимпийские игры 2014 г., Чемпионат мира по футболу FIFA 2018г., 

различные саммиты, конференции и т.д.  

Безопасность в государстве можно достигнуть через механизм 

государственного управления, проведением единой государственной 

политики в области обеспечения безопасности, системой мер 

экономического, политического, организационного и иного 

характеракоторые соотносились бы с реалиями угроз жизненно важным 

интересам личности, общества и государства, которые следует защищать. 

Для создания необходимого уровня защищенности объектов 

безопасности в Российской Федерации разрабатывается система правовых 

норм, которые регулируют и регламентируют отношения в сфере 

безопасности, определяются основные направления деятельности органов 

государственной власти, формируются или реформируются органы 

обеспечения безопасности, а также механизмы контроля и надзора за всеми 

этими процессами. Так, для непосредственного выполнения функций по 

обеспечению общественной безопасности в системе исполнительной власти в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации образуются 

государственные органы обеспечения общественной безопасности.  

Следует отметить, что вся деятельность по обеспечению безопасности 

строится, прежде всего, на основополагающих конституционных принципах, 

которые закрепляют основные права человека и гражданина, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации при реализации 

органами и должностными лицам полномочий. 

Основными направлениями обеспечения общественной безопасности 

государством являются борьба с преступностью и правонарушениями, 

борьба с терроризмом, разведывательной деятельностью во всех ее формах, 

защита государственной тайны и др.  

Сложный и комплексный характер сферы общественной безопасности 

и общественного порядка обуславливает необходимость существования 

различных способов и методов их охраны. В зависимости от специфики 
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правового регулирования общественных отношений и характера мер, 

посредством которых обеспечивается общественная безопасность, различают 

следующие способы: административно-правовой, оперативно-розыскной, 

уголовно-правовой и гражданско-правовой.  

Административно-правовой осуществляется посредством применения 

нормотворческих и организационных мер, мер административного 

воздействия по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере 

общественной безопасности, применяя к нарушителям взыскания в виде 

административныхнаказаний.  

Оперативно-розыскное обеспечение общественной безопасности 

реализуется путем применения оперативно-розыскных мероприятий и 

средств для предотвращения и раскрытия преступленийпосягающих на  

общественную безопасность, кроме этого для розыска и задержания лиц, 

скрывающихся от правосудия.  

Уголовно-правовой способ обеспечения общественной безопасности 

осуществляется с использованием уголовно-правовых средств, применением 

наказания к виновным лицам, в порядке установленным уголовно-

процессуальным и уголовным законодательством России, а также 

некоторыми ведомственными нормативными правовыми актами.  

Последний из вышеуказанного перечня, но не последний по важности 

способ обеспечения общественной безопасности заключается в 

использовании гражданско-правовых средств, направленных на охрану прав 

и законных интересов граждан, различных организаций и учреждений от 

нарушений, связанных с причинением морального и материального ущерба.  

Наличие всех перечисленных способов обеспечения общественной 

безопасности определяет существование организационно-правовых 

направлений деятельности, которые осуществляются во взаимодействии 

уполномоченными и компетентными органами власти, общественными 

объединениями и гражданами. Каждый из субъектов обеспечения 
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безопасности обладает специфическими направлениями деятельности и 

особенностями их реализации. 

Совокупность способов обеспечения и правовое регулирование 

общественной безопасности можно рассматривать как деятельность, 

осуществляемую при помощи системы правовых средств направленную на 

результативное, нормативно-организационное воздействие на общественные 

отношения, в целях их упорядочения, охраны и развития. 

Этот процесс можно представить в виде трех этапов: формирование и 

действие юридических норм, возникновение правоотношений с взаимными 

правами и обязанностями, реализация этих прав и обязанностей. Главным 

признаком здесь выступает нормативность, то есть разработка и 

юридическое закрепление правил поведения людей, и основным источником 

создания правовой основы обеспечения общественной безопасности 

выступает нормативный правовой акт. Такой акт - один из наиболее 

эффективных способов закрепления юридических норм, регулирующих 

важнейшие вопросы обеспечения общественной безопасности в России. 

Сфера общественной безопасности урегулирована многими отраслями 

внутригосударственного права России, но правовое обеспечение не 

совершенно, так как состояние современной российской правовой системы 

находится в стадии формирования.  

Основными нормативными правовыми актами в сфере обеспечения 

общественной безопасности являются Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон «О безопасности», Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. 

№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации.Одной из 

главных задач совершенствования данной области – формирование гибкой, 

но стабильной правовой системы, адекватно реагирующей на происходящие 

изменения в стране, гарантирующей необходимый уровень обеспечения 

общественной безопасности. Это обуславливает необходимость  
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систематизации законодательства по сферам общественных отношений или 

по отраслям права.  

Ранее в работе затрагивалось, что в целях совершенствования 

законодательства существует необходимость принять новые федеральные 

законы, например «Об общественной безопасности в Российской 

Федерации» и «О правоохранительной службе в Российской Федерации», 

иные правовые акты, а также комплексные целевые программы по 

профилактике правонарушений и преступлений. В результате этого должен 

осуществляться мониторинг их реализации, чтобы была возможность 

незамедлительно реагировать и делать корректировку работы. Такие же 

нормотворческие нововведения могут использоваться как на региональном, 

так и на местном уровне в пределах своей компетенции. 

Государственная политика реализуется посредством организационно-

правового обеспечения деятельности в сфере защиты общественной 

безопасности, и должна учитывать возможность наступления особых 

условий (совершение захвата заложников, террористических актов, 

групповые хулиганские проявления, а также возникновение таких событий, 

как наводнения, производственные аварии и т.п.), при прогнозировании и 

программировании деятельности органов государственной власти. 

Такжепредусматривать особый режим функционирования органов 

внутренних дел и иных привлекаемых и взаимодействующих сил и средств. 

Должна быть определена идеология борьбы с незаконными проявлениями в 

сфере общественной безопасности.  

Государственная политика реализуется в трех основных формах: 

правотворчество, правоприменение и развитие правового сознания и 

правовой культуры населения. Эти формы тесно связаны и реализуются во 

взаимодействии. Определить эффективность того или иного закона можно 

определить лишь в процессе его применения и по той реакции какую он 

вызывает в сознании у населения.   
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Считаю важным и необходимым проработатьследующие разделы 

общественной безопасности: 

– используемые в теории понятия и их определения (употребляемая 

сегодня терминология либо не дает четких определения, либо их совсем нет); 

– сочетание целей, задач и основных функций по противодействию 

угрозам общественной безопасности; 

– иерархию субъектов обеспечения общественной безопасности с 

указанием распределения между ними функций, направлений деятельности и 

ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение 

противодействия угрозам общественной безопасности; 

– конструирование организационных основ распределения 

компетенции между органами государственной власти Российской 

Федерации, государственными органами власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, профильными 

общественными объединениями и населением. 

Все эти разделы определяют единый комплексный механизм 

реализации государственной политики в сфере обеспечения общественной 

безопасности. 

Государство определяет нормативные границы поведения субъектов 

права, создает механизм реализации правовых установлений, 

предусматривает меры противодействий противоправному поведению. 

Обеспечение общественной безопасности, как и иная социально значимая 

деятельность нуждается в регулируемом направляемом воздействии 

государства. Такое воздействие осуществляется посредством формирования 

и реализации государственной политики в области противодействия 

преступности и правонарушениям. В нашей стране ее вектор в большей 

части определяется уголовной политикой, которая преимущественно 

ориентирована на организацию противодействия преступности. Это 

приводит к некоторому дисбалансу, когда за рамками государственной 

политики остается деятельность по защите общественных отношений от 
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распространенных видов противоправного поведения - административных 

правонарушений. Постепенно недооценка борьбы с административными 

правонарушениями уходит в прошлое.  

Следует отметить необходимость создания механизма сбора и учета 

статистических данных об административных правонарушениях, по аналогии 

с уже имеющимся опытом уголовной статистики, так как сейчас трудно 

определять общую картину состояния общественной безопасности.  

Действующим должностным лицам, которые ответственны за 

положение дел в Российской Федерации, следует более слаженно 

прорабатывать вопросы реализации государственной политики по 

обеспечению общественной безопасности, иначе вся система никогда не 

придет к порядку и население не будет обеспечено необходимым уровнем 

общественной безопасности.  

Во второй главе отражено реальное положение общественной 

безопасности посредством анализа статистических данных, и состояние 

нормативной базы, на которой строится ее обеспечение. В главе также 

выявлены проблемы правового обеспечения, и причинно-следственные связи 

трудностей правоприменения. На основании этого предложены пути 

решения возникающих затруднений и пути реализации государственной 

политики в сфере обеспечения общественной безопасности. 

Проведенный обширный анализ правовой базы в первой и второй 

главах, позволяет в следующей главе раскрыть правовые средства 

обеспечения общественной безопасности правоохранительными органами 

России. 
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3 ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

3.1 Правовые запреты и установленный круг противоправных деяний, 

посягающих на общественную безопасность 

 

Правовые запреты – это социально и юридически значимые элементы 

структуры правовой системы. Они рассматриваются в качестве методов 

правового регулирования, выражающиеся в виде конкретных запрещающих 

норм.  

В какой-то степени общие правовые запреты сходны по смыслу с 

принципами права, они выступают в виде исходных нормативных 

регулирующих начал, об этом можно судить потаким чертам: выражены в 

конкретной норме, имеют значимую роль в правовой системе. Отличиями 

между принципами права и правовыми запретами: последние не могут 

рассматриваться как идея или общее положение, являются активными 

регулирующими элементами правовой системы, от которых зависит порядок 

юридического регулирования. На основе этого сравнения с принципами 

права можно предположить, что правовые запреты образуют схему, основу 

всей правовой системы, формируют общую конструкцию и направленность.   

Система дозволений и запретов в совокупности с принципами права 

оснащает право юридическим содержанием, на такой базестроитсясистема 

конкретных юридических норм.  

Правовые запреты выражают волевую сторону деятельности 

государства и начала законности в нем – то есть общих «дух» правовой 

системы (что можно и что нельзя), они обладают значительной регулятивной 

силой и имеют императивный характер. 

В обществе и государстве совершается множество негативных 

поступков, нарушающих установленный общественный правопорядок. В 

теории государства и права такое явление называют правонарушением. 
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М.Н.Марченкохарактеризует правонарушение в обобщенном виде как 

«виновное противоправное наносящее вред обществу деянием лица или лиц, 

которое влечет за собой юридическую ответственность»
1
.  

Существует классификация правонарушений, она предполагает их 

разграничение на две большие группы: проступки и преступления. К первым 

относятся деяния, характеризующиеся меньшей степенью опасности и 

влекущие меры административной ответственности. Следуя формальной 

логике позволительно сделать вывод о том, что преступлениями признаются 

уголовные правонарушения, т.е. деяния запрещенные уголовным законом 

под угрозой наказания. 

Запрет как метод правового регулирования используется, как правило, 

именно в нормах административного и уголовного законодательства. В этих 

нормах содержится перечень запрещенных действий. Именно эти действия 

образуют составы административных правонарушений и уголовных 

преступлений. Современное законодательство в области административного 

и уголовного права широко конкретизировало по разделам, главам и статьям 

объекты, которые взяты под охрану закона. Интересы личности, 

собственность, окружающая среда, в том числе изучаемая в работе 

общественная безопасность – так выглядит далеко не полный перечень 

объектов правовой охраны. Такая система правовых норм, выраженная в 

конкретных составах правонарушений и преступлений, является 

установленным кругом противоправных деяний, за нарушение которых 

установлена юридическая ответственность.  

Установленный круг противоправных деяний, будь то уголовное 

преступление или административное правонарушение, имеет критерии 

разграничения: характер противоправности (только преступления влекут за 

собой уголовное наказание с последующей судимостью, санкции 

правонарушений никогда не порождает судимости), размер причиненного 

                                                           
1
 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. – М, 2016. – С. 418. 
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ими ущерба, объективные и субъективные обстоятельства (способ действия, 

форма вины, мотив, цель).  

Правовой запрет – нормативное правовое предписание, выражающее 

формальную волю государственной власти, которая содержит обязанность 

лица не совершать (воздерживаться от совершения) противоправных деяний.  

Выполнение такой задачи закона, как предупреждение преступлений и 

правонарушений, обеспечивается наличием позитивной уголовной 

ответственности, которая включает в себя осознание установленных 

правовых запретов, реальное уголовное правомерное поведение субъектов, а 

также одобрение такого поведения государством.   

Сам факт установления уголовно-правовых или административно-

правовых запретов является определением круга наказуемых деяний – это 

основание позитивной уголовной ответственности, где осознание таких 

запретов важный элемент.   

В данной работе, установленный круг противоправных деяний 

выглядит следующим образом: ст.ст. 205-227 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и ст.ст. 20.1-20.34 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Это четко изложенный перечень норм 

двух отраслей права, регламентирующих отношения в области обеспечения 

общественной безопасности с конкретно установленными правовыми 

запретами.  

В Металлургическом районном суде г. Челябинска было рассмотрено 

уголовное дело № 1-479/2018 в отношении гражданина «А», обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ. 

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:06 мая 2018 

года угражданина «А», находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

внезапно возник преступный умысел, направленный на заведомо ложное 

сообщение о готовящемся акте терроризма в п. Долгодеревенское в 

Сосновском районе Челябинской области.Реализуя свой преступный умысел, 

гражданин «А», действуя умышленно и из хулиганских побуждений, 
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осознавая фактический характер своих преступных действий, с целью 

введения в заблуждение правоохранительных органов и служб, 

воспользовавшись принадлежащим ему сотовым телефоном, осуществил 

звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 г. Челябинска, и после 

соединения с оператором сделал заведомо ложное сообщение о том, что он 

заминировал газовую трубу второй магистралив п. Долгодеревенское, 

Сосновского района Челябинской области, осознавая, что сообщает о 

заведомо ложном акте терроризма. 

Сотрудниками полиции по Сосновскому району Челябинской области, 

было установлено, что адреса, который назвал гражданин «А», не 

существует, в связи с чем правоохранительные органы и службы, призванные 

оказывать помощь в экстремальных ситуациях, не выезжали.Таким образом, 

своими умышленными преступными действиями, непосредственно 

направленными на отвлечение сил и средств правоохранительных органов и 

служб, призванных оказывать помощь в экстренных ситуациях, на проверку 

ложного сообщения о готовящемся взрыве, гражданин «А» дезорганизовал 

деятельность и нарушил нормальное функционирование сотрудников ОВД, 

которые для предотвращения взрыва, а также ликвидации возможных 

последствий возможного взрыва, были вынуждены проводить 

организационно-технические мероприятия по предотвращению заведомо 

ложной угрозы взрыва, а также его последствий, вместо реальной защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации. 

Данное лицо признано виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ и в отношении него был вынесен 

обвинительный приговор.  

Подобного рода действия некоторым могут казаться незначительными, 

якобы ничего страшного и опасного не произошло, но как указано в 

приговоре суда, подразделения правоохранительных органов в подобном 

случае вынуждены реагировать на такие сообщения. Таким образом, 

происходит отвлечение сил и средств органов и служб на проверку ложного 
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сообщения, а в этот момент могут происходить реальные опасные события. 

Тем самым наносится вред нормальному состоянию общественной 

безопасности, поэтому сомнения в необходимости подобных правовых 

запретов отсутствуют. 

Правовой запрет – наиболее строгий вид правового воздействия на 

общественные отношения, данный факт объясняется заинтересованностью 

общества и государства в соблюдении правил таких отношений. По своей 

правовой природе запрет является одним из средств общего правового 

регулирования и оказывает влияние на публичные общественные отношения.  

Реализация таких запретов совершается через их соблюдение и путем 

отказа от совершения действий, которые находятся под ними. А когда 

данный запрет все-таки нарушен, то наступает предусмотренная 

юридическая ответственность. Для правовых запретов  характерно наличие 

требования о их соблюдения, которое может исходить от уполномоченных 

органов государственной власти и их должностных лиц, ярким примером 

таких органов власти выступают органы внутренних дел.  

Благодаря правовым запретам и предписаниям поведение субъектов, 

вступающих в отношения в сфере общественной безопасности, направляется 

в нужное правопослушное русло. 

Цель запрета – предостеречь субъект от противоправного поступка, не 

допустив его, тем самым способствовать нормальному состоянию 

общественных отношений и общественной безопасности.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что правовой запрет 

является составной частью правовых средств регулирования общественных 

отношений, которые складываются в сфере общественных отношений.  

Правовые запреты – необходимое юридическое средство обеспечения 

охраны прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности, 

нормального функционирования государственного 

управления.Необходимость наличия в правовой системе Российского 

государства правовых запретов неоспорима. Только так достигается 
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понимание населением и государством что собой представляет система 

внутригосударственных отношений, какие нормы морали являются 

общепринятыми в социуме, в каком направлении осуществляется развитие 

общества и что является актуальным в жизни страны на данный момент 

времени.  

  

3.2 Юридическая ответственность  

как средство обеспечения общественной безопасности 

 

Вопросы, связанные с пониманием юридической ответственности 

являются дискуссионными в правовом сообществе. Существует множество 

подходов и точек зрений, которые сложно сопоставить. Но есть две наиболее 

общепринятые трактовки юридической ответственности.  

В первом варианте юридическая ответственность рассматривается, 

какпредусмотренная нормами права обязанность субъекта права 

претерпевать неблагоприятные последствия после совершенного 

имправонарушения; во втором случае – как мера государственного 

принуждения за совершенное правонарушение, связанная с обязанностью 

виновного претерпеть лишения. Оба этих определения не являются 

противоречащими, а наоборот дополняют друг друга. 

Понятие юридическойответственности сложилось в связи с 

необходимостью отражения применения юридических санкций, которые 

выражали общественное осуждение деяний правонарушителя с целью 

воздействовать на его волю, сознание и поведение.  

Важная черта юридической ответственности это наличие санкции, 

которую нарушитель должен претерпеть, он обязан принять наступившие для 

него лишения, которые наступают в причинно-следственной связи после 

совершения им виновного противоправного деяния.  

Такое правовое явление как юридическая ответственность является 

реакцией государства на правонарушение – виновное социально негативное 
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деяние, направленное на нравственное перевоспитание личности 

нарушителя. Таким образом, юридическая ответственность и 

государственное принуждение соотносятся как часть и целое, где второе 

понятие включает в себя первое.  

У юридической ответственности есть три главные черты: 

штрафная,правовосстановительная и предупредительная. Первая функция 

осуществляет карательную задачу: совершил нарушение – понеси наказание. 

Вторая функция – выражает обеспечениенарушенных интересов 

потерпевшей стороне, восстановление ее прав. Третья имеет превентивный 

характер, направлена на обеспечение предупреждения возможного 

совершения правонарушений. Сам факт наличия таких норм вызывает у 

человека осознание того, что совершение правонарушений для него будет 

иметь негативные последствия, и общества формируется своего рода чувство 

долга. 

Такая ответственность выступает одним из средств борьбы с 

правонарушениями, и соответственно мерой обеспечения правопослушного 

поведения общества, что способствует эффективному обеспечению 

общественной безопасности в государстве.  

 Реализация юридической ответственности неразрывно связана с 

государственным и общественным осуждением. Почти всегда, когда лицо 

нарушает норму права, то нарушает и норму морали. Поэтому когда лицо 

несет юридическую ответственность перед государством, то несет и 

нравственную ответственность перед обществом, таким образом, выражается 

общественное порицание противоправного поведения.  

Самая распространенная классификация юридической ответственности 

осуществляется в зависимости от того в какойотрасли права были совершены 

нарушения норм. Различают следующие виды: уголовно-правовую, 

административно-правовую, материальную, гражданско-правовую, 

дисциплинарную ответственность и др. Применительно к объекту изучения 

данной работы, следует более подробно остановиться на первых двух 
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упомянутых видах ответственности, так как обеспечение общественной 

безопасности в большей части охватывается именно отраслями уголовного и 

административного права.  

Уголовная ответственность имеет самые строгие меры 

ответственности, поскольку преступление является наиболее весомым видом 

правонарушения. Статья 8 УК РФ гласит: «Основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской 

Федерации». 

Начальное звено реализации уголовной ответственности за нарушения 

против общественной безопасности образуют уголовно-правовые нормы, 

выраженные положениях 24 главы УК РФ и другихнормах уголовного 

законодательства. Они являются основой регулирования общественных 

отношений, складывающихся в сфере обеспечения общественной 

безопасности и регламентирующие должное поведение участников 

отношений. Когда существует четко сформулированная норма, то 

происходит процесс стимулирования поведения граждан посредством 

наличия диспозиции и санкции уголовно-правовой нормы, осознание 

которых призывает личность поступать в соответствии с этими 

требованиями. В пример можно привести статью 223 УК РФ, в которой есть 

обстоятельство, не подлежащее нарушению – «незаконные изготовление, 

переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно 

незаконное изготовление боеприпасов», и наказание, выраженное в санкции 

статьи, которое будет применено в случае нарушения – «наказываются 

лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года». 

Государство не желая наступления нежелательных и негативных 

последствий для здорового состояния общественной безопасности, 

устанавливает подобные правовые запреты, в случае нарушения их, оно 
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вправе и обязано принимать меры по привлечению виновных лиц к 

ответственности. Реализуется это путем использования актов применения 

уголовно-правовых норм. 

Затрагивая область незаконного оборота оружия, можно привести 

пример из практики Металлургического районного суда г. Челябинска, 

уголовное дело № 1-9/2018 (1-368/2017) в отношении гражданина «А», 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222УК 

РФ. Гражданин «А» совершил незаконные хранение и ношение 

огнестрельного оружия. В сентябре 2016 года, у гражданина «А» возник 

преступный умысел, направленный на незаконное хранение и ношение 

огнестрельного оружия. Реализуя свой преступный умысел, гражданин «А», 

в нарушение положений Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150 «Об 

оружии»,  в период с сентября 2016 года до 28 ноября 2016 года незаконно 

носил при себе, а также незаконно хранил по месту своего проживания: 

самодельный самозарядный пистолет, изготовленный методом доработки 

газового пистолета, пригодный для стрельбы патронами травматического 

действия. 28 ноября 2016 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия 

«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств», проведенного сотрудниками Управления ФСБ 

России по Челябинской области в квартире, у гражданина «А» был 

обнаружен и изъят указанный выше пистолет.Указанный пистолет он хранил 

дома по месту своего проживания и иногда носил с собой в целях 

самообороны. 28 ноября 2016 года он вышел из квартиры, пистолет 

находился при нем, при выходе из подъезда он был задержан сотрудниками 

ФСБ, которые сразу же забрали у него пистолет и ключи от квартиры. 

Из приговора суда ясно, что в конце 2016 года поступила оперативная 

информация о том, что гражданин «А» причастен к незаконному обороту 

огнестрельного оружия. В отношении него проводился комплекс оперативно-

розыскных мероприятий, в ходе проведенных мероприятий оперативная 

информация получила свое подтверждение, в связи с чем было принято 
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решение о задержании гражданина «А». Также известно, что в соответствии 

с сообщением Управления Росгвардии по Челябинской области гражданин 

«А» в качестве владельца оружия в подразделениях лицензионно-

разрешительной работы Челябинской области не зарегистрирован. 

Исследованные в судебном заседании материалы свидетельствуют о 

том, что гражданин «А», действуя осознанно, в нарушение установленного 

порядка, незаконно хранил по месту своего жительства и носил при себе 

огнестрельное оружие. В отношении этого лица вынесен обвинительный 

приговор.  

 Особенность дел данной категории заключается в том, что для 

манипуляций с оружием – необходимо специальное разрешение или 

лицензия. Соответственно когда лицо не обладает такого рода разрешением 

или лицензией, оно, не зная правил обращения с оружием, может нанести 

вред общественной безопасности. Расследование таких дел зачастую 

происходит благодаря оперативной информации, как и было в 

рассматриваемом случае, что позволяет контролировать развитие событий и 

не допускать наступления более тяжких последствий, обеспечивая тем самым 

общественную безопасность.  

Административная ответственность также является мерой 

государственного принуждения - реакцией государства на причиненный 

правонарушением вред, а также оценкой нарушения административно-

правовой нормы. Содержание таких правоотношений заключается в том, что 

компетентный государственный орган или его должностное лицо применяют 

административное наказание к лицу за нарушение административно-

правовых норм регламентирующих обеспечение общественной безопасности 

и правопорядка. И после этого лицо претерпевает определенные лишения.  

Особенностью административно-правовой ответственности является 

то, что привлекаться к ней могут не только физические лица – как это 

закреплено и реализуется в уголовном праве, но и юридические лица. При 

этом она менее строгая, она не влечет серьезных правовых последствий для 
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нарушителя норм права. Положительной чертой процедуры привлечения к 

административной ответственности за нарушения норм посягающих на 

общественную безопасность и общественный порядок является то, что она 

оперативно реагирует на нарушения, тем самым ведется постоянная 

безостановочная борьба с нарушителями за нормальное состояние 

общественной безопасности и правопорядка.  

В данной ситуации можно привести пример из практики – решение по 

административному делу № 3-314\2017. Мировым судьей металлургического 

района г. Челябинска было рассмотрено дело об административном 

правонарушении в отношении гражданина «И», в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.13 КоАП 

РФ. 27 августа 2017 года во дворе дома в Металлургическом районе г. 

Челябинска гражданин «И» произвел стрельбу из ружья «СКС-СХ» 

(самозарядный карабин Симонова)свето-шумовыми патронами, чем 

совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.13 

КоАП РФ. В отношении гражданина «И» сотрудником полиции был 

составлен протокол о данном правонарушении, который поступил на 

рассмотрение в один из судебных участков Металлургического района г. 

Челябинска.Судья, исследовав материалы дела, приходит к следующему: 

согласно Федеральному законуот 13.12.1996 г. № 150 «Об оружии», в 

границах населенных пунктов вне специально отведенных мест, запрещается 

использовать любое оружие, в том числе оружие из данного 

административного дела. Объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

характеризует действие, выраженное в стрельбе из оружия в населенных 

пунктах и в других, не отведенных для этого местах.Наличие, каких бы то ни 

было вредных последствий или угрозы их наступления в данном случае не 

имеют значения, поскольку указанный состав является формальным. 

Гражданин «И» былпризнан виновным в совершении административного 
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правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ, и подвергнуть 

его административному наказанию в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать 

тысяч) рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения – карабина «СКС-СХ». 

Анализируя данную ситуацию, можно сказать, что объектом 

приведенного правонарушения являются отношения в области обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности. Соответственно 

гражданин «И», произведя указанные действия,переступил правила 

пользования оружием, и находясь в общественном месте – создал такую 

обстановку, когда для других лиц была создана неблагоприятная ситуация и 

общественная безопасность была нарушена. Сотрудник полиции пресек 

незаконные действия, и восстановил нормальное состояние общественной 

безопасности.  

Главной целью юридической ответственности выступает 

предупреждение совершения новых правонарушений, а факультативной 

целью является восстановление нарушенных прав. Сторонами в таких 

правоотношениях являются обязываемый – правонарушитель, вынужденный 

подчиняться требованиям обязывающего – государству в лице его органов и 

должностных лиц. Таким образом, государственное принуждение является 

содержанием юридической ответственности. При этом такая ответственность 

представляет собой не принуждение как таковое, а четко 

регламентированную законодательством меру этого принуждения.  

Как средство обеспечения общественной безопасности юридическая 

ответственность является очень эффективной мерой. Она позволяет 

определять первостепенные интересы государства в области реализации 

обеспеченияобщественной безопасности, контролировать поведение 

населения и применять наказание к лицам, виновным в совершении 

правонарушений в области общественной безопасности.  
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3.3 Проблемы предупреждения преступлений и административных 

правонарушений в сфере общественной безопасности  

правоохранительными органами 

 

Сегодня общественность беспокоит рост количества преступлений и 

других правонарушений на улицах и в иных общественных местах, 

поскольку они носят наиболее циничный характер. На этом основании одним 

из приоритетных направления деятельности правоохранительных органов, в 

частности органов внутренних дел, является предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений.  

Предупреждение преступлений – многоуровневая система 

государственных и общественных мер, направленных на выявление, 

ослабление и нейтрализацию причин и условий преступности, ее отдельных 

видов, а также на удержание от перехода или возврата на преступный путь 

лиц с противоправным прошлым или настоящим
1
.  

В специально-криминологическом смысле под предупреждением 

преступлений понимается деятельность правоохранительных органов, 

которые непосредственно призваны выявлять причины и условия 

правонарушений, принимать меры к их устранению, а также к лицам, 

которые потенциально могут совершить противоправные поступки. К 

основным направлениям профилактики в сфере обеспечения общественной 

безопасности относятся:  

– своевременность реагированияна преступления и правонарушения, 

совершаемые в местах массового скопления людей;  

– обеспечение решительной борьбы с хулиганством и эффективной 

охраны общественного порядка и общественной безопасности на улицах и в 

других общественных местах;  

                                                           
1
 Шалагин А.Е. О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений // Вестник 

экономики, права и социологии.– 2014. – № 2. – С. 153-157. 
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– усиление борьбы с разжиганием розни по различным основаниям;  

– активация деятельности по выявлению антиобщественных 

группировок со склонностью ее участников к насилию;  

– активация деятельности по ликвидации организованных преступных 

групп и сообществ;  

– активизация борьбы с фактами незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

– противодействие пропаганде жестокости и насилия с помощью 

средств массовой информации, переориентация населения на образ 

законопослушного гражданина.   

В предупреждении преступлений и правонарушений в области 

общественной безопасности можно выделить следующие меры 

профилактики, которые осуществляютсянепосредственно:  

– систематическое патрулирование и обследование мест и объектов, 

где наиболее часто совершаются преступления и правонарушения, 

посягающие на общественную безопасность (торговые центры, места 

проведения массовых мероприятий, объекты транспортной инфраструктуры 

– аэропорты, вокзалы и пр.);  

– использование специальной техники в местах и на объектах 

массового скопления людей (металлоискатели, турникеты и др.); 

– проведение специальных профилактических рейдов, проверок, 

операций; 

– осуществление мероприятий, направленных на своевременное 

выявление и изъятие незаконно хранимого оружия, пресечение фактов его 

противоправного оборота и изготовления; 

– обеспечение профилактической деятельности иных государственных 

органов и общественных организаций, поддержание с ними постоянного 

взаимодействия; 
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– правовое воспитание граждан, а также их оповещение через средства 

массовой информации о рекомендуемых алгоритмах действий в различных 

криминогенных ситуациях. 

Правовую основу предупреждения преступлений и административных 

правонарушений составляют: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182 «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

Приказ МВД Российской Федерации от 17.01.2006 № 19 «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений», Указ 

Президента Российской Федерации от 01.03.2011 № 250 «Вопросы 

организации полиции», нормы КоАП РФ и УК РФ и др.  

Проблемным вопросом организации предупреждения преступлений и 

правонарушений является недостаточная разработка положений и 

эффективность такой деятельности. Существует правовая база, которая 

содержит в себе лишь общие начала и принципы предупредительной 

деятельности, а каких-либо конкретных рекомендаций, методов и форм 

предупреждения по видам противоправных деяний нет. Исключением 

является предупреждение преступности несовершеннолетних – 

регламентируется приказом МВД России от 15 октября 2013 года № 845 «Об 

утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации». 

А по предупреждению преступлений и административных правонарушений, 

связанных с общественной безопасностью и общественным порядком 

нормативной базы не достаточно, как и в других областях.  

Вопрос эффективности предупреждения и его измерения тоже является 

острым и вытекает из первой проблемы, поскольку недостаточно сегодня 

заявить, что предупреждение эффективно либо неэффективно. По мнению 

А.Н. Литвинова: «Должна быть методика оценки деятельности 

соответствующих субъектов по выполнению конкретных запланированных 
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мероприятий и задач в рамках отдельных направлений предупредительной 

работы»
1
, и с этим утверждением трудно не согласиться. 

Сложности возникают в профилактике преступности и 

правонарушений также по причине неполноценности уголовно-правовой и 

административно-правовой статистики. Достоверно известно, что 

значительная доля преступлений и правонарушений является латентной. 

Между тем статистика является тем ориентиром, на который равняется 

правоприменительная практика, в том числе профилактическая деятельность. 

Понимая, что реальная картина противоправных деяний отличается от 

данных, представленных в статистике, сотрудники правоохранительных 

органов вынуждены корректировать противодействие таким явлениям исходя 

из статистических данных, а не реальной обстановки. В таком случае 

возникает замкнутый круг. 

Нормы административного законодательства служат правовой основой 

предупреждения не только правонарушений, но и преступлений. К числу 

таких норм относятся, в частности, те, которые определяют основания, 

условия и порядок применения административно-предупредительных мер: 

досмотр ручной клади, багажа и личного досмотра пассажиров гражданских 

воздушных судов с целью обеспечения безопасности полетов; 

административного задержания; личного досмотра, досмотра вещей, 

находящихся при физическом лице; досмотра транспортного средства; 

осмотра помещений, территорий и находящихся там вещей, документов и др. 

Надлежащая административно-правовая охрана и надлежащее 

осуществление предупредительной деятельности по выявлению, пресечению, 

недопущению административных правонарушений и применению мер 

административного наказания одновременно служат эффективным средством 

предупреждения преступлений. 

                                                           
1
 ЛитвиновА.Н. Предупреждение преступлений и правонарушений. Профилактическая 

работа с населением: научно-практическое пособие. – М, 2004. – С. 111. 
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Органами внутренних дел систематические проводятся оперативно-

профилактические мероприятия по соответствующим направлениям 

предупреждения противоправных деяний, например«безопасность», 

«оружие», «арсенал», «вихрь - антитеррор», «надзор»и др.  

Для получения положительных результатов в предупреждении 

преступлений и иных правонарушений на конкретном административно-

территориальном участке необходимо увеличить объем информирования 

населения о криминальной обстановке, формах и методах профилактики. 

Этого можно достигнуть тесным взаимодействием с населением,  

добровольными народными дружинами по охране общественного порядка, 

молодежными общественными формирования правоохранительного 

профиля. 

Большинство уголовно-правовых и административно-правовых 

запретов прямо или косвенно направлены на общую превенцию 

преступлений и административных правонарушений.  

Группа авторов: А.А. Беличенко, В.А. Абрамченко, О.С. 

Демко
1
,исследовавшие в своей работе, предупреждение преступности в 

сфере общественной безопасности и общественного порядка, выделила 

следующие мерыпрофилактики:  

1) Наличие единой комплексной общегосударственной программы 

борьбы с преступностью, в которой должен быть предусмотрен раздел, 

касающийся противодействия преступлениям против общественной 

безопасности и общественного порядка. Данный раздел должен опираться на 

криминологический прогноз и мониторинг профилактики, и представлять 

собой целостную концепцию защиты общества от посягательств такого рода; 

                                                           
1
 Беличенко А.А., Абрамченко В.А., Демко О.С. Предупреждение преступности в сфере 

общественной безопасности и общественного порядка // Научный альманах. –2015. – № 

11-4 (13). – С. 390-394. 
 



57 
 

2) Создание региональных целевых программ борьбы с 

преступлениями против общественной безопасности, основанных на 

изучении и прогнозировании криминологической обстановки в регионе; 

3) Сформировать на федеральном уровне и уровне субъектов РФ 

единую межведомственную информационно-аналитическую службу; 

4) Совершенствование материального и научно-технического 

обеспечения правоохранительной деятельности, принятие на вооружение 

перспективных образцов специальных средств и техники. 

Из всех правоохранительных органов России органы внутренних дел 

выполняют большую часть профилактических мероприятий. В их составе 

подразделения различаются друг от друга специальными задачами, формами 

и методами работы, поэтому их деятельность по выявлению и устранению 

причин и условий преступности и административных правонарушений имеет 

единую цель, но методы ее осуществления различаются, учитывая их 

компетенцию. 

В деятельности по предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений и других правонарушений, совершаемых на улицах, в 

общественных местах первостепенное значение отводится патрульно-

постовой службе. Именно сотрудники этих подразделений обеспечивают 

общественную безопасность и охраняют общественный порядок. Часть 

нагрузки также выпадает на сотрудников ППС транспортной полиции 

России, так какна подконтрольных им объектах транспорта – аэропортах, 

вокзалах, транспортных магистралях – существует вероятность 

возникновения потенциально опасных явлений из-за постоянного потока 

масс людей (террористические акты, захват заложников, незаконная 

перевозка оружия, несанкционированный проезд). В этом случае 

своевременное реагирование сотрудников, может привести к 

предупреждению тяжких последствий.  

Профилактическую работу в рамках своего административного участка 

осуществляет участковый уполномоченный полиции. Данное должностное 
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лицо, зная специфику складывающейся ситуации на территории участка, 

осуществляет регулярный обход, тщательно контролирует общественные 

места, с учетом наличия или отсутствия лиц, склонных к проявлению 

антиобщественного поведения, взаимодействует с общественными 

формированиями.Этими действиями участковые уполномоченный полиции 

обеспечивают помощь общественности в обеспечении общественной 

безопасности и охране общественного порядка в населенных пунктах. 

Специфическая роль в предупреждении преступлений против 

общественной безопасности отводится уголовному розыску. Сотрудники 

данных подразделений, производя оперативно-розыскные мероприятия, 

выявляют причины и условия, способствующие совершению таких 

преступлений, устанавливают лиц, подготавливающих такие преступления. 

Для этого ведется учет ранее судимых лиц за преступления такого рода, 

наблюдают за группировками, в поведении которых появляется агрессия и 

насильственные черты. 

Важная роль в организации предупреждения преступлений и 

правонарушений в органах внутренних дел отводится непосредственному 

начальнику органа внутренних дел. Он несет ответственность за 

организацию работы служб и подразделений, и поэтому контролирует 

взаимодействие подразделений полиции при обеспечении общественной 

безопасности. На основе анализа оперативной обстановки он утверждает 

маршруты патрулирования и численность сотрудников на подконтрольный 

объект, образует в случае необходимости новые пункты и посты полиции на 

наиболее криминогенных участках, обращает внимание на учетно-

регистрационную дисциплину. 

Каждое подразделение органов внутренних дел в рамках своей 

компетенции ведет предупреждение преступлений и административных 

правонарушений, но положительной результат в обеспечении общественной 

безопасности может быть достигнут на основе комплексного подхода.  
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Существуют специализированные оперативные подразделения МВД и 

ФСБ России, которые с помощью оперативно-розыскной деятельности 

получают информацию об организаторах и участниках террористических 

групп, бандформирований, организованных групп. После чего склоняют их к 

явке с повинной, отказаться от задуманного, а если этого не удается достичь, 

то используют силовые методы воздействия. В профилактике столь опасных 

преступлений, как терроризм, бандитизм, незаконный оборот оружия нужно 

проводить крупномасштабные мероприятия по устранению причин, которые 

инициируют их.  

В определенной мере в родстве с преступлениями террористической 

направленности находятся преступления, связанные с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Профилактика  таких преступлений и правонарушений осуществляется 

компетентными органами и связана с усилением контроля за незаконным 

изготовлением, приобретением, сбытом, перевозкой и ношением оружия и 

иных опасных предметов, а также с предупреждением случаев утраты этих 

предметов и недопущения их использования при совершении 

правонарушений. Такая профилактика может осуществляться в контексте 

борьбы с организованной преступностью сотрудниками подразделений по 

борьбе с организованной преступностью. 

Проблемы профилактики хулиганства и вандализма становятся 

актуальными вследствие того, что «заурядные» хулиганские акции могут 

перерастать в массовое насилие и разрушения.Хулиганство и вандализм - это 

результат невоспитанности и недисциплинированностив основном среди 

молодежи, приводящий к совершению более опасных насильственных 

преступлений.Такие противоправные деяния часто проявляются там, где 

плохо организована охрана общественного порядка, слабо работает полиция 

и ее патрульно-постовые службы. 

Известно, что органы внутренних дел, как представители 

правоохранительных органов, в силу своего назначения призваны 
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обеспечивать общественную безопасность и контролировать соблюдение 

всеми людьми установленного общественного порядка. По сути, 

контролируя общественный порядок и обеспечивая общественную 

безопасность, можно в итоге добиться предупреждения преступности. 

Однако ключевой момент здесь заключается в том, как оптимально и 

максимально эффективно обеспечивать такую обстановку. Решение 

находится в формировании стратегии предупреждения преступности и 

правонарушений органами внутренних дел, а также правовой базы, которая 

бы конкретизировала формы и методы профилактической деятельности.  

 Итог всему вышесказанному в третьей главе: существующие 

положения законодательства, отражающие правовые запреты и юридическую 

ответственность за правонарушения в области общественной безопасности 

выполняют свою функцию по обеспечению общественной безопасности, но 

не в том объеме, которого хотелось бы для эффективного результата. 

 Правовые запреты и различные виды юридической ответственности 

способствуют предупреждению преступлений и административных 

правонарушений в сфере общественной безопасности, но и здесь, в 

профилактической сфере существуют проблемы, как нормативного 

характера, так и организационного. В главе отражены возможные способы 

решения трудностей путем налаживания взаимодействия служб и 

подразделений различных правоохранительных органов, а также 

совершенствования законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальное состояние общественной безопасности характеризует свое 

положение как нестабильное, причиной этому служат наличие множества 

вопросов, касающихся терминологической и нормотворческой базы, 

отсутствие четко регламентированного и отлаженного механизма 

взаимодействия служб и организаций по обеспечению общественной 

безопасности. Все это требует большего внимания компетентных органов 

государственной власти и должностных лиц, для перемены ситуации в 

лучшую сторону. Общественная безопасность очень сложное правовое 

явление, обеспечение которого осуществляется комплексным механизмом 

правовых средств. 

В заключение дипломной работы можно сделать следующие основные 

выводы. В работе исследованы и проанализированы проблемы, возникающие 

при использовании термина «общественная безопасность», кроме того 

проблемы организации и взаимодействия при обеспечении общественной 

безопасности в Российской Федерации. Изученообеспечение общественной 

безопасности правовыми средствами и некоторые меры предупредительной и 

профилактической деятельности правоохранительных органов. Рассмотрена 

официальная статистика, которая в некоторой степени отражает состояние 

безопасности в обществе и оперативную обстановку. 

На основании проведенного анализа нормативно-правовых актов, 

статистических данных, научных исследований и правоприменительной 

практики в дипломной работе изложены: теоретические аспекты 

общественной безопасности, ее современное состояние и прогнозы развития; 

механизм и субъекты обеспечения общественной безопасности; виды 

юридической ответственности за противоправные деяния, посягающие на 

общественную безопасность; проблемы реализации правовых средств 

обеспечения общественной безопасности правоохранительными органами 
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ипути их решения; специфика предупреждения административных 

правонарушений и преступлений в сфере общественной безопасности. 

Для позитивного развития российского общества необходимы 

перемены в законодательстве, его реформирование и совершенствование в 

сфере обеспечения общественной безопасности. Вынесены 

аргументированные предложения законодательным органам, направленные 

на изменение и дополнение действующего законодательства, для 

обеспечения лучшего качества безопасности в обществе. Например, 

рассмотреть возможность реализации проекта Федерального закона «О 

правоохранительной службе в Российской Федерации», в котором отразить 

принципы правоохранительной службы, основные термины и понятия, 

организацию правоохранительной службы, включая установление видов 

государственных органов, которыми может осуществляться 

правоохранительная служба. 

Также в проекте Федерального закона «Об обеспечении общественной 

безопасности», рассмотреть возможность разграничения компетенции 

различных органов и организаций по обеспечению общественной 

безопасности, и создания отлаженного механизма применения норм права. 

В Единой комплексной общегосударственной программе борьбы с 

противоправными действиямидолжнобыть предусмотрено осуществление 

мониторинга обстановки в обществе, необходимо создание механизма сбора 

и учета статистических данных опротивоправных явлениях. 

Важным свойством механизма обеспечения общественной 

безопасности является комплексность использования правовых средств, 

только так можно достичь положительной динамики. 

Следует осмыслить и развивать вопросы совершенствования 

нормативной базы, находить новые способы и методы реализации механизма 

обеспечения общественной безопасности, решать накопившиеся проблемы и 

усиливать систему обеспечения общественной безопасности правовыми 

средствами постепенно и поступательно. Все это будет способствовать 
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выявлению, пресечению и предупреждению преступлений и 

административных правонарушений, посягающих на общественную 

безопасность. 

Результаты работы: предлагаются некоторые ключевые основы, 

которыми следует руководствоваться при разработке законодательства по 

обеспечению общественной безопасности,созданиеи внедрение которых 

будет способствовать реализации полномочий правоохранительных органов. 

Предложенныеподходы к исследованию и решению проблем 

обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации, имеет 

несомненную теоретическую и практическую значимость. Научная 

разработка системы теоретических положений потактике и стратегии 

обеспечения общественной безопасности в России, направленных на 

реализацию уже существующей законодательной базы, до настоящего 

времени предпринимались, но успехом это не увенчалось, а значит, 

необходимость обращать на это внимание актуальна и в настоящее время.  
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