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В статье рассматривается общественная без-

опасность как составляющая национальной 

безопасности. Общественная безопасность яв-

ляется одним из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере националь-

ной безопасности. Особое место занимают ор-

ганы местного самоуправления, они являются 

наиболее приближенной к населению властью, 

обладают необходимыми полномочиями и ре-

сурсами для привлечения граждан к осуществ-

лению общественного порядка, повысить их 

социальную активность в создании достойных 

условий жизни на определенной территории. 

The article considers public safety as an integral 

part of national security. Public safety is one of 

the priority directions of the state policy in the 

sphere of national security. A special place is 

occupied by the local authorities, they are the 

closest power to the people, and have the neces-

sary powers and resources in order to attract 

people to the implementation of public order, to 

enhance their social activity in the creation of 

decent living conditions in a particular area. 
 

                                                 
1 Статья выполнена в рамках внутреннего гранта ЮФУ № 213.01-07-2014/15ПЧВГ 

«Угрозы национальной безопасности в условиях геополитической конкуренции и 

модели агрессивного и враждебного поведения молодежи». 
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Российское общество находится в стадии постоянного реформи-

рования системы государственного управления и разных сфер жизни 

общества: культуры, политики, экономики и социальной политики. 

Уровень общественной удовлетворенности и спокойствия зависит в 

большей степени от личной и общественной безопасности, которые за-

висят от поддерживаемого государством порядка и безопасности в 

обществе. 

Особенно актуальной становится задача по обеспечению без-

опасности личности, общества и государства в целом. В настоящее 

время Россия оказалась перед необходимостью поиска и выработки 

новых представлений о направлении дальнейшего развития [1, с. 24]. 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» определя-

ет понятие «национальная безопасность» как состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, ко-

торое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достой-

ные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства [2]. Совокупность жизненно важных интере-

сов личности, общества, государства и есть национальные интересы. 

Как отмечает А.А. Прохожев, «национальная безопасность – 

чрезвычайно сложная многоуровневая функциональная система, в ко-

торой непрерывно происходят процессы взаимодействия и противо-

борства жизненно важных интересов личности, общества, государства 

с угрозами этим интересам, как внутренними, так и внешними. При 

этом взаимодействии и противоборстве интересы и угрозы постоянно 

испытывают воздействие со стороны других элементов системы наци-

ональной безопасности, факторов внутренней и внешней окружающей 

среды и действий управляющей системы. В качестве целевой функции 

этой системы выступает степень защищенности данных интересов от 

угроз» [3, с. 11]. Таким образом у национальной безопасности в зави-

симости от уровня (государственный, региональный или муниципаль-

ный) могут быть существовать свои вызовы и угрозы, некоторые из 

них могут касаться одного из уровней, а некоторые – затрагивать каж-

дый из перечисленных [4, с. 79]. 
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Национальная безопасность распространяется на всю террито-

рию страны и проживающих на ней нации и народности. Националь-

ную безопасность и ее виды можно рассматривать как состояние жиз-

ненно важных национально-государственных интересов, которые воз-

никают во всех сферах жизнедеятельности общества: политической, 

экономической, военной, общественной, информационной и др. В этом 

смысле эта категория тождественно понимается в большом количестве 

стран, которые претендуют на статус мировых держав, включая Рос-

сию, США, Германию, Китай и др. [5, с. 301]. 

По мнению А.М. Воронова, «безопасность Российской Федерации, 

как и ее всемерное обеспечение, представляет сложный, конкретно-

исторический, социально-правовой, организационный, культурологиче-

ский и т. п. феномен, исследование которого предполагает комплексный, 

с учетом данных различных отраслей научного знания, подход. 

Общественная безопасность Российской Федерации, в частности, 

прямо связана с реализацией различных функций государства: прежде 

всего, с обеспечением прав, свобод и законных интересов граждан; со-

зданием условий нормальной жизнедеятельности и защищенности от 

внутренних и внешних угроз. Реализация государством правоохрани-

тельной функции предполагает установление в нормативных правовых 

актах комплекса правовых средств обеспечения общественной без-

опасности Российской Федерации, которые должны иметь упреждаю-

щий характер и иметь алгоритмы при возникновении угроз, посягаю-

щих на общественную безопасность» [6, с. 5]. 

Говоря об общественной безопасности, следует заметить, что в 

сферу общественной безопасности включают отношения людей, свя-

занные с соблюдением правил, обеспечивающих безопасность дорож-

ного движения, производства строительных работ в общественных ме-

стах, пожарной безопасности, пользования предметами, а также с со-

блюдением правил ввоза и вывоза товаров, грузов, транспортных 

средств и животных. 

По мнению Л.М. Розина, общественная безопасность представ-

ляет систему отношений, складывающихся в соответствии с правовы-

ми нормами при использовании объектов, представляющих повышен-

ную опасность для общества, или при наступлении особых условий в 

связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоя-

тельствами [7, с. 80]. Однако данным определением охвачены не все 

элементы общественных отношений.  

По мнению В.А. Осипова, в структуру общественных отношений 

входят не столько общественные отношения в различных сферах жиз-
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недеятельности, сколько общественная идеология и социальные нор-

мы различного характера [8, с. 39]. 

Напротив, Г.А. Туманов и В.И. Фризко дают более широкое 

определение общественной безопасности – это совокупность опосре-

дованных источниками повышенной опасности отношений, регулиру-

емых юридическими, техническими и организационными нормами с 

целью предотвращения и устранения угрозы жизни, здоровью людей, 

материальным ценностям и окружающей среде [9, с. 21]. 

Некоторые авторы приводят такое определение общественной 

безопасности. Общественная безопасность представляет собой такое 

состояние общества (систему его свойств, способность), при котором 

за счет внутренних социальных механизмов, опосредованных функци-

онированием различных государственных и общественных институ-

тов, сохраняется его устойчивое состояние и развитие, обеспечиваются 

условия для реализации интересов личности, общества и государства и 

одновременно их защищенность (при наличии осознания ее людьми) 

от угроз, исходящих от противоправных посягательств, а также в чрез-

вычайных ситуациях социального, природного и техногенного харак-

тера [10, с. 25]. 

Таким образом, общественная безопасность находится в тесном 

взаимоотношении с другими видами социальной безопасности – лич-

ной и государственной, обусловленном наличием общего объекта 

охраны и защиты. Но вместе с тем специфика общественных отноше-

ний, составляющих их содержание, особенности правового регулиро-

вания, позволяет определить сферы рассматриваемых явлений, что 

имеет значение для установления границ правоохранительной дея-

тельности соответствующих органов. 

Указ Президента РФ от 20.11.2013 г. об утверждении Концепции 

общественной безопасности в РФ вывел на новый этап развития и ор-

ганизации взаимодействия на местах с органами государственной вла-

сти по вопросам общественной безопасности в России.  

Концепция представляет систему взглядов по обеспечению об-

щественной безопасности как неотъемлемой части национальной без-

опасности России. Концепция определяет основные источники угроз 

общественной безопасности в России, цели, задачи, принципы и ос-

новные направления деятельности уполномоченных государственных 

органов, а также органов местного самоуправления, иных органов и 

организаций, принимающих участие в обеспечении общественной без-

опасности. В число вызовов и угроз национальной безопасности вхо-

дит достаточно широкий перечень – от угроз на муниципальном и ре-
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гиональном уровнях до угрозы фальсификации истории и манипули-

рования исторической памятью [11, с. 45].  

Обеспечение общественной безопасности является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере нацио-

нальной безопасности России. Под общественной безопасностью по-

нимается состояние защищенности человека и гражданина, матери-

альных и духовных ценностей общества от преступных и иных проти-

воправных посягательств, социальных и межнациональных конфлик-

тов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Российская Федерация при обеспечении общественной безопас-

ности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости посто-

янного совершенствования системы обеспечения общественной без-

опасности, а также политических, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер: 

а) по предупреждению, выявлению и пресечению террористиче-

ской и экстремистской деятельности, преступлений, связанных с кор-

рупцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организаци-

ей незаконной миграции, торговлей людьми, а также других преступ-

ных посягательств на права и свободы человека и гражданина, матери-

альные и духовные ценности общества, критически важные и (или) по-

тенциально опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации; 

б) по профилактике социальных и межнациональных конфликтов; 

в) по предупреждению, ликвидации и (или) минимизации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая оказание первой помощи лицам, находящимся в беспомощном 

состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья; 

г) по совершенствованию государственного управления в области 

пожарной, химической, биологической, ядерной, радиационной, гидро-

метеорологической, промышленной и транспортной безопасности; 

д) по развитию международного сотрудничества в правоохрани-

тельной сфере, а также в области предупреждения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера и ликвидации их послед-

ствий [12]. 

Одним из основным признаком общественной безопасности яв-

ляется то, что безопасность наиболее эффективно обеспечивается при 

наличии общественного порядка. Без порядка не может быть и без-

опасности. Смыслом общественного порядка является обеспечение 

безопасности людей, их прав и интересов. Строгое соблюдение правил 
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поведения на митингах, демонстрациях, спортивных мероприятиях 

обеспечивает общественную и личную безопасность.  

Необходимым условием для успешного обеспечения обществен-

ной безопасности является осуществление комплекса мер в области 

благоустройства: установка в соответствующих общественных местах 

светофоров, сооружение подземных переходов, сооружение крытых 

стоянок на остановках для граждан, ожидающих прибытия обществен-

ного транспорта, и т. д. Продуманная система планирования и за-

стройки населенных пунктов или общественных мест, поддержания их 

в хорошем состоянии, способствующем трудовой деятельности и от-

дыху граждан, снижает степень угрозы общественной безопасности от 

возникновения неожиданных и опасных ситуаций. А невнимание к 

проблемам общественного благоустройства может привести к созда-

нию благоприятных условий для лиц, совершающих правонарушение 

и посягающих на общественную безопасность. 

Здесь основную роль по поддержанию общественного порядка и 

защиты населения должно взять на себя местное самоуправление. 

Наряду с оказанием содействия органам государственной власти в ре-

шении глобальных проблем безопасности органы местного само-

управления имеют собственные полномочия в сфере общественной 

безопасности как одной из частей общей системы безопасности. 

Местное самоуправление, являясь наиболее приближенной к 

населению властью, должно решать вопросы местного значения на 

определенной территории, обеспечивать удовлетворение основных 

жизненных потребностей населения и поэтому действует в непосред-

ственной связи с населением. Местное самоуправление можно рас-

сматривать как взаимосвязь между субъектами местного самоуправле-

ния, между органами местного самоуправления и органами государ-

ственной власти, складывающуюся исходя из местных традиций и 

особенностей, наличия демократических институтов, а также отноше-

ний в сфере собственности, самостоятельности и территориальной 

обособленности [13, 15].  

Основные полномочия органов местного самоуправления по 

обеспечению общественной безопасности и общественного порядка 

включают в себя: 

1) контроль за соблюдением законности на территории муници-

пального образования (как правило, речь идет о прокурорском надзо-

ре, хотя и иные органы публичной власти могут обладать соответ-

ствующими контрольно-надзорными полномочиями); 
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2) применение мер государственного принуждения (как правило, 

речь идет о привлечении к административной ответственности за пра-

вонарушения, связанные с осуществлением местного самоуправления); 

3) охрана общественного порядка, которая осуществляется пре-

имущественно полицией; 

4) обеспечение безопасности граждан. 

Так же органы местного самоуправления могут наделяться до-

полнительными полномочиями в сфере обеспечения общественного 

правопорядка и защиты прав граждан (ФЗ «О защите прав потребите-

лей»). Защита прав является граждан является важной составляющей 

обеспечения безопасности как на личностном уровне, так и на уровне 

всего государства. Чувство защищенности, транслируемое внутрь и 

вовне государства, можно считать частью привлекательности образа 

страны за рубежом, тем самым оно является своего рода «мягкой си-

лой» [14, с. 42]. 

На основании ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» органы местного само-

управления должны принимать активное участие в решении большого 

числа вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасно-

сти и поддержания правопорядка. Так как часть вопросов имеет статус 

«вопросов местного значения», а часть – «прав органов местного са-

моуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам мест-

ного значения». 

Вопросы местного значения, отнесенные к сфере общественной 

безопасности: участие в профилактике терроризма и экстремизма [15], 

а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма в муниципальных границах; участие в предупре-

ждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; организа-

ция охраны общественного порядка; организация и осуществление ме-

роприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вклю-

чая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запа-

сов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств и др. [16].  

В пределах своих полномочий органы местного самоуправления 

содействуют судебным органам, прокуратуре в их работе по обеспече-

нию законности на своей территории. Органы местного самоуправле-

ния могут привлекать граждан к осуществлению охраны общественно-
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го порядка, общественные организации, предприятия, используя раз-

ного рода правовые формы. Например, могут быть народные дружины. 

Местное самоуправление обладает необходимыми ресурсами и меха-

низмами для инициирования сознательного участия граждан, повыше-

ния их социальной активности в создании достойных условий жизни 

на определенной территории, формирования у них ответственности за 

решение местных проблем в контексте региональных и общегосудар-

ственных, повышая тем самым их общую социальную и гражданскую 

активность, формируя новую личность [17, с. 46]. 

Общественная безопасность и охрана общественного порядка ка-

саются всех граждан без исключения, вне зависимости от этнической 

или расовой принадлежности, именно такие принципы существуют во 

всех экономически развитых странах со сложной этносоциальной 

структурой, каковой является и Россия [18, с. 148]. Всем хочется жить, 

где отсутствует любая угроза безопасности жизни. Охрана обществен-

ного порядка относится к числу важнейших вопросов местного значе-

ния. Проведение профилактических мероприятий обеспечит формиро-

вание у граждан взаимопонимания и взаимоуважения в вопросах меж-

этнического и межкультурного сотрудничества в обществе и повыше-

ние уровня этнокультурной компетентности как в молодежной среде, 

так и среди взрослого населения [19, с. 73]. Органы местного само-

управления наиболее полно могут выразить и защитить интересы 

граждан, проживающих на данной территории.  
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