
254

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, май № 2 (39). Подписные индексы – 38683, Р8683

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Егоршин А. П., Гуськова И. В. Высшее образование в России: состояние, проблемы и перспективы // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 24–28.

2. Саенко Л. В. Особенности регулирования семейных отношений в Украине, Белоруссии и России: сравнительно-пра-
вовой анализ // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 241–244.

3. Зайцева Н. В. Преподавание учебной дисциплины «Жилищное право» в свете новой концепции высшего профессио-
нального образования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2008. № 3 (7). С. 155–157.

4. Приказ Минобрнауки от 04.05.2010 № 464 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие федерального  
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. М. : Юрид. лит., 2010. № 26. 

5. Злобина И. В. Некоторые аспекты организации и проведения семинарских занятий по дисциплинам кафедры граждан-
ского права и гражданского процесса Краснодарского университета МВД России // Общество и право. 2010. № 4. С. 295–298.

6. Безруков Ю. И., Черепанов М. М. Интерактивная методика обучения: сотрудничество преподавателя со студентом // 
Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 61–65.

REFERENCES

1. Egorshin A. P., Gus’kova I. V. Higher education in Russia: status, problems and prospects // Business. Education. Law.  
Bulletin of Volgograd Business Institute. 2016. No. 2 (35). P. 24–28.

2. Saenko L. V. Peculiarities of regulation of the family relations in Ukraine, Belarus and Russia: comparative legal analysis // 
Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2012. No. 4 (21). P. 241–244.

3. Zaitseva N. V. Teaching of the discipline «Housing law» in light of new concepts of higher professional education // Business. 
Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2008. No. 3 (7). P. 155–157.

4. Order of the Ministry of Education and Science dated 04.05.2010 No. 464 (ed. by 31.05.2011) «On the statement and introduc-
tion of the Federal state educational standard of higher professional education in training course 030900 Jurisprudence (qualification 
(degree) «bachelor»)» // Bulletin of regulatory enactments of the Federal executive authorities. M. : Legal literature, 2010. No. 26.

5. Zlobina I. V. Some aspects of organization and holding of seminars in the disciplines of civil law and civil procedure, Kras-
nodar University of the MIA of Russia // Society and law. 2010. No. 4. P. 295–298.

6. Bezrukov Y. I., Cherepanov M. Interactive teaching methodology: collaboration of teacher with student // Russian journal  
of law. 2012. No. 5. P. 61–65.

Как цитировать статью: Шамраева И. Л. Особенности использования метода интерактивного обучения при проведении 
семинарских занятий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 250–254.

For citation: Shamraeva I. L. Features of using the method of interactive learning while conducting seminars // Business. 
Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2017. No. 2 (39). P. 250–254.

УДК 340
ББК 67.0

Goncharov Sergey Pavlovich,
rector of Donbass law Academy,
Donetsk,
e-mail: inna.sia2016@yandex.ru

Гончаров Сергей Павлович,
ректор Донбасской юридической академии,

г. Донецк,
e-mail: inna.sia2016@yandex.ru

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

THEORETICAL-LEGAL RESEARCH THE RATIO 
OF PUBLIC ORDER AND PUBLIC SAFETY

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
12.00.01 – Theory and history of law and state; history of the concept of law and state

Статья посвящена рассмотрению теоретико-правовых 
основ соотношения общественного порядка и обществен-
ной безопасности. Указано, что в организации охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасно-
сти важным является взаимодействие органов внутренних 
дел с иными органами власти, администрациями предприя-
тий и учреждений, общественными формированиями, что  

включает в себя взаимное информирование, планирование, ко-
ординацию проведения совместных мероприятий. Выявлено, 
что взаимосвязь общественного порядка и безопасности обу-
словливает возможность, а часто и необходимость совмеще-
ния в деятельности правоохранительных и административно- 
юрисдикционных органов задач по их обеспечению и охране.  
Вместе с тем они остаются самостоятельными категориями.
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The article examines theoretical and legal bases of the ratio 
of public order and public safety. It is stated that interaction of 
the internal affairs bodies with other authorities, administrations 
of enterprises and institutions, and social groups is important for 
arrangement of the public order protection and ensuring public 
safety, which involves mutual informing, planning, and coordinat-
ing of joint activities. It is revealed that interaction of the public 
order and security stipulates the possibility and often the necessity 
of combination of the objectives of their assurance and protection 
in the activities of the law enforcement and administrative and  
jurisdictional bodies. However, they remain separate categories.

Ключевые слова: общественный порядок, общественная 
безопасность, общественные отношения, национальная 
безопасность, соотношение, государственное управление, 
общество, стабильность, угроза, усовершенствование.

Keywords: public order, public safety, public relations, 
national security, correlation, governance, society, stability, 
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Введение
Все государства мира пытаются надежно обеспечить 

безопасность своих граждан и всего государства в целом. 
Механизмов, которые воплощаются в практику с целью до-
стижения указанной цели, существует множество. Однако 
следует отметить, что почти все они объединены вокруг го-
сударства и основаны на его главенствующей роли. 

Наиболее остро вопросы, связанные с решением ком-
плекса теоретических и практических проблем в сфере 
национальной безопасности, общественного порядка и об-
щественной безопасности, появляются с обретением го-
сударствами независимости и утверждения суверенитета.  
Одна из проблем — поиск и противодействие реальным 
угрозам национальной безопасности, исходящим со сто-
роны нарушений общественного порядка и общественной 
безопасности, а также определение в этом процессе роли 
государственных органов и, в частности, органов внутрен-
них дел и органов местного самоуправления. 

Актуальность. В контексте достижения стабильности 
гражданского общества основные положения охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасно-
сти в государстве приобретают основополагающее значение.

Цель исследования заключается в выяснении основных 
позиций теоретико-правового соотношения общественного 
порядка и общественной безопасности. В качестве задач, 
поставленных для достижения названной цели, можно на-
звать анализ указанных категорий с учетом позиций узкого 
и широкого смыслов; определение круга особенностей су-
ществования общественного порядка и безопасности.

Научная новизна и значимость. В статье, с учетом ана-
лиза научных разработок ученых, действующего законода-
тельства, определено, что в основе эффективности охраны об-
щественного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности важное место занимает правовое воспитание граждан, 
формирование сознательного и добросовестного отношения  
к законам, повышение правовой культуры и, несомненно, ор-
ганизационная деятельность государственных органов.

Основная часть
Отметим, что в первую очередь надежная общественная 

безопасность необходима для защиты жизни, здоровья, чести, 
достоинства граждан, их законных интересов, обеспечения  

общественного спокойствия, охраны имущества, создания ре-
альных условий для нормального функционирования государ-
ства и его органов, объединений граждан, трудовых коллективов. 

Поддержание общественного порядка и безопасности 
особенно важно при проведении различных обществен-
но-политических мероприятий, а также при стихийных 
бедствиях, авариях, пожарах и других чрезвычайных ситу-
ациях, угрожающих безопасности граждан, имуществу, за-
трудняющих деятельность учреждений и предприятий.

Отметим, что в специальной литературе общественная без-
опасность рассматривается в широком и узком смысле. Ряд ав-
торов справедливо отмечают, что общественная безопасность 
в широком смысле является сложным структурным явлением, 
охватывающем разносторонние общественные отношения. 

В широком и узком смысле общественная безопасность 
рассматривалась в юридической литературе и ранее, в част-
ности, в работах В. Серегина, А. Клюшниченко, Л. Попова  
и других авторов. Ее основу составляют различные социаль-
ные нормы: правовые, моральные, правила общежития, обы-
чаи. Указанные авторы отмечают, что общественная безо-
пасность является важной основой существования общества  
и в то же время следствием тех процессов, которые в нем проис-
ходят. Таким образом, изучение и понимание диалектической 
взаимосвязи между факторами общественной жизни и сте-
пенью их упорядоченности является необходимым условием 
определения такого феномена, как общественная безопасность.

Повышение внимания к проблеме обеспечения обще-
ственной безопасности в настоящее время вызывается также 
существенным ростом политической активности масс — уча-
стие в собраниях, митингах, пикетированиях, демонстраци-
ях, забастовках и т. д. Так, в соответствии с Конституцией РФ 
целью укрепления конституционного строя является возмож-
ность реально пользоваться политическими свободами [1].  
Их реализация (свобода слова, печати, собраний, митингов, 
демонстраций и т. п.) обеспечивается предоставлением граж-
данам и их объединениям помещений, улиц и площадей, 
широким распространением информации, возможностью 
использования печати, телевидения и радио [2, c. 130–139; 
3, с. 5]. Вместе с тем все предоставленные Конституцией РФ 
права и свободы должны осуществляться в рамках закона  
с неукоснительным соблюдением прав и свобод всех граждан. 

Общественная безопасность как фундаментальная кате-
гория в методологии правоведения, как справедливо утвер-
ждают Н. Панов и В. Тихий, многозначна, многоаспектна 
и является предельно широкой по объему и содержанию  
[4, c. 10–16], а безопасность рассматривают как состояние, 
при котором никому ничего не угрожает [5, c. 137]. 

Исследователи сущности и специфики общественной 
безопасности в первую очередь акцентируют внимание  
на социальной значимости обеспечения нормальных усло-
вий жизни, быта и отдыха людей, общественного спокой-
ствия, эффективной трудовой деятельности, охраны чести 
и достоинства граждан. Например, В. Черненков определя-
ет общественную безопасность как « …совокупность об-
щественных отношений, обусловленных наличием источ-
ников повышенной опасности» [3].

Характеризуя общественную безопасность в широком 
смысле как социально-правовую категорию, следует под-
черкнуть, что она охватывает такие виды реально суще-
ствующих отношений: возникающие и складывающиеся 
в процессе обеспечения общественного порядка, направ-
ленные на предупреждение и немедленное прекращение 
действий (деяний), которые могут привести к нарушению 
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нормальных условий жизни населения, стать преградой 
трудовой деятельности граждан, государственных органов, 
организованному проведению массовых мероприятий; воз-
никающие и направленные против общественного порядка 
и безопасности и вызывающие применение мер админи-
стративного пресечения противоправного поведения.

Верно утверждение, что « …общественная безопас-
ность зависит от выполнения специальных организацион-
ных правил, установленных государством с целью преду-
преждения тяжких последствий, которые могут наступить в 
результате действий стихийных сил природы или действий 
физических и юридических лиц, связанных с повышенной 
опасностью для жизни и здоровья людей» [6, c. 13–18].  
Так, угроза общественной безопасности может наступить, 
например, в результате нарушений правил пожарной безо-
пасности, хранения или перевозки огнестрельного оружия 
или боеприпасов, стрельбы из огнестрельного оружия в на-
селенных пунктах, при стихийных бедствиях. 

Соблюдение требований общественной безопасности, 
как свидетельствует практика, часто предотвращает деста-
билизацию общественного порядка, с которым тесно связа-
ны трудовая дисциплина, соблюдение правил внутреннего 
распорядка и др. И наоборот, обеспечение общественного 
порядка во время проведения митингов, демонстраций име-
ет существенное значение для общественной безопасности, 
охраны жизни людей. Вместе с тем тесная взаимосвязь об-
щественной безопасности и общественного порядка не дает 
оснований для их полного отождествления.

Правоохранительные органы с целью обеспечения обще-
ственной безопасности должны поддерживать обществен-
ный порядок вместе с административно-правовой охраной 
собственности, природы, благоустройства населенных пун-
ктов, установленного порядка управления в тесной связи  
с общественными объединениями и структурами местно-
го самоуправления. Рассмотрение категории «обществен-
ная безопасность» в широком и узком смысле имеет важное 
теоретическое и практическое значение. В широком смыс-
ле общественную безопасность, как ранее подчеркивалось,  
по своему содержанию составляют разнообразные отношения 
в экономической, социально-культурной и административной 
(управленческой), политической жизни. При таком подходе 
общественная безопасность — это комплекс правовых, в том 
числе и правоохранительных мер, обеспечивающих нормаль-
ное функционирование государства, общества, создающих 
обстановку спокойствия для каждого гражданина [7, с. 120]. 

В узком смысле общественная безопасность рассма-
тривается как порядок волевых общественных отношений, 
которые возникают в процессе жизнедеятельности граж-
дан, их общения в общественных местах в соответствии 
с действующими предписаниями правовых норм, правил 
и обычаев цивилизованного общества. Здесь целесообраз-
но говорить об общественной безопасности как комплексе 
правовых и организационных мер, которые регулируют от-
ношения, касающиеся общественной безопасности, и прак-
тическую деятельность государственных органов, в том 
числе правоохранительных, по их обеспечению. В органи-
зации обеспечения общественной безопасности важным яв-
ляется взаимодействие органов внутренних дел с органами 
службы безопасности, пограничными войсками, таможен-
ными органами [8, с. 27], администрациями предприятий  
и учреждений, общественными формированиями, что 
включает в себя взаимное информирование, планирование, 
координацию проведения совместных мероприятий. 

Говоря о соотношении понятий «общественная безо-
пасность» и «общественный порядок», по нашему мнению, 
надо исходить из того, что общественный порядок является 
составной частью категории общественной безопасности, 
которая обеспечивается не только правовыми нормами,  
но и другими, например техническими, технологическими, 
этическими нормами и т. д. 

Общественный порядок можно рассматривать как обус-
ловленную требованиями развития систему общественных 
отношений, формирование и развитие которой способству-
ет поддержанию общественного и личного спокойствия, 
согласованности и ритмичности общественной жизни, обе-
спечению во взаимном общении людей их личной и иму-
щественной неприкосновенности, чести и достоинства, 
благоприятных условий для осуществления граждана-
ми свобод, прав и обязанностей, для общественно полез-
ной деятельности и отдыха. Общественная безопасность 
объединяет ту группу общественных отношений, кото-
рая связана с предотвращением или устранением угрозы  
для жизни и здоровья людей и их имущества. 

Взаимосвязь между общественной безопасностью и об-
щественным порядком проявляется не только в связи с тем, 
что в деятельности некоторых органов государства совпа-
дают задачи по охране общественной безопасности и обще-
ственного порядка. Например, полиция, выполняя право-
охранительные функции, решает задачи как по охране об-
щественного порядка, так и по обеспечению общественной 
безопасности, то есть обеспечивает как поддержку обще-
ственного и личного спокойствия людей, так и безопасные 
условия для их жизни, здоровья и имущества. 

Таким образом, обеспечение общественной безопасно-
сти является необходимым условием поддержания обще-
ственного порядка, а укрепление общественного порядка 
имеет важное значение для обеспечения общественной 
безопасности. 

Укрепление общественной безопасности и обществен-
ного порядка способствует успешному решению задач  
в сфере государственной безопасности с точки зрения обе-
спечения внутренних отношений как в обычных условиях, 
так и при чрезвычайных обстоятельствах, которые требуют 
особенно высокой организованности и дисциплины. Дезор-
ганизация общественной безопасности и общественного 
порядка в случаях, когда она затрагивает общественный по-
кой значительных групп людей, населения крупных регио-
нов или государства в целом, может создать угрозу безо-
пасности государства, то есть национальной безопасности. 

Поддерживаем Е. Лисицына, который считает, что все 
действия руководства государства относительно управле-
ния влияют на состояние защищенности жизненно важных 
интересов гражданина, общества, страны как объектов на-
циональной безопасности и создают, наконец, интегриро-
ванную суммарную картину этого состояния [9, с. 20–21]. 
Государственная политика национальной безопасности 
включает в себя все компоненты и аспекты внутренней  
и внешней активности государства.

Действующее административно-правовое законодатель-
ство регулирует отдельные сферы общественной безопасно-
сти (безопасность дорожного движения, пожарную безопас-
ность и др.). Определение объекта правового регулирования 
имеет важное значение, так как он имеет решающее влияние 
при определении отраслевой принадлежности соответству-
ющих правовых норм, особенностей их содержания и об-
условленности. Составной частью общественных отноше-
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ний, составляющих общественную безопасность, выступа-
ют также те, которые возникают в чрезвычайных условиях 
(во время стихийных бедствий, при эпидемиях, пожарах). В 
таких случаях общественные отношения регулируются пра-
вовыми нормами с целью предотвращения, предупреждения 
и ликвидации тяжких последствий, сосредоточения усилий 
разных органов для борьбы с этими явлениями.

Заметим также, что некоторые авторы рассматривают об-
щественную безопасность как составную часть обществен-
ного порядка. Действительно, не просто разграничить эти 
понятия. Так, нарушения общественной безопасности в об-
щественных местах часто обусловливают нарушения обще-
ственного порядка. Например, при дорожно-транспортном 
происшествии на автомагистрали, когда на некоторое вре-
мя прекращается или ограничивается дорожное движение, 
нарушается общественный порядок,— нарушение правил 
общественной безопасности (например, хранение оружия  
без разрешения) создает угрозу общественному порядку. 

Говоря о сущности общественного порядка, надо под-
черкнуть, что он представляет социальную систему со все-
ми присущими ей признаками, включая совокупность эле-
ментов, входящих в ее состав, их внутреннюю взаимосвязь 
и взаимодействие с другими социальными системами. Связь 
общественной безопасности и общественного порядка обус-
ловливает и меры их охраны в едином комплексе. Можно 
согласиться с ученым в том, что эти явления имеют право 
на самостоятельное существование и выступают объектами 
правового регулирования, однако имеют свои особенности.

Субъектами отношений, которые составляют обще-
ственную безопасность, выступают, прежде всего, граж-
дане, обязанные выполнять возложенные на них соответ-
ствующие обязанности; предприятия, учреждения и ор-
ганизации, которые реализуют принадлежащие им права  
и возложенные обязанности; органы государства (долж-
ностные лица), осуществляющие контроль и надзор за со-
блюдением правил общественной безопасности, выявляю-
щие и пресекающие правонарушения, привлекающие к от-
ветственности виновных.

Ряд ученых общественную безопасность рассматри-
вают как систему общественных отношений, складываю-
щихся в соответствии с правовыми нормами при исполь-
зовании объектов, которые представляют повышенную 
опасность для общества или при создании особых условий 
в связи со стихийными бедствиями или другими чрезвы-
чайными ситуациями.

Но, на наш взгляд, в этом случае более четкой является 
позиция А. Серегина, который считает, что состояние об-
щественной безопасности создает совокупность не любых, 
а упорядоченных отношений и указание опасности для об-
щества не означает угрозу всему обществу в его философ-
ско-социологическом значении [10, c. 15].

В отличие от индивидуальной опасности речь может 
идти о возможной угрозе многим жителям конкретно-
го населенного пункта, района или региона [11, c. 72–78;  
12, c. 19–27]. Среди различных причин возникновения та-
кой опасности могут быть нарушение правил пожарной 
безопасности, требований эксплуатации средств железно-
дорожного, морского, речного, воздушного и автомобиль-
ного транспорта, а также недостатки в организации стро-
ительных, дорожных и других работ, в организации дви-
жения транспорта, в поведении с оружием, боеприпасами, 
взрывоопасными материалами, сильнодействующими яда-
ми и другими опасными веществами.

На состояние общественной безопасности непосред-
ственно могут влиять также опасные природные явления 
(сильные бураны, ветры, снегопады, дожди и др.). Обще-
ственная безопасность может быть нарушена при неуре-
гулированности общения большого количества людей, 
при упущениях в организации массовых мероприятий,  
в результате непринятия или несвоевременного принятия 
мер по предотвращению стихийных процессов, неупорядо-
ченной скученности больших групп людей и т. д. Важное 
значение при обеспеченности общественной безопасности 
имеет соблюдение так называемых технических норм, ко-
торые устанавливают правила и порядок обращения с объ-
ектами повышенной опасности и порядок предотвращения 
и локализации вредных последствий опасных явлений.

Как видим, общественная безопасность находится в тес-
ной связи с общественным порядком. Некоторые ученые 
общественную безопасность рассматривают как состав-
ную часть общественного порядка. Другие — наоборот.  
Есть и такие, которые считают вообще невозможным четко 
разграничить эти понятия. Мы поддерживаем мнение уче-
ных, рассматривающих эти категории как взаимосвязан-
ные, однако не тождественные, но имеющие определенные, 
присущие только им особенности. Их взаимосвязь обуслов-
ливает возможность, а часто и необходимость совмещения 
в деятельности правоохранительных, административно- 
юрисдикционных органов, органов местного самоуправле-
ния задач по их обеспечению и охране. Вместе с тем они 
остаются самостоятельными категориями.

Заключение
Таким образом, общественный порядок и общественная 

безопасность связаны наличием комплекса правовых норм, 
создающих основу для их поддержания. Эти нормы регули-
руют в сфере государственной деятельности всю совокуп-
ность внешних и внутриорганизационных взаимосвязей. 
Во внешней сфере они устанавливают правовые требова-
ния к поведению людей и их ответственность за невыпол-
нение установленных правил.

Во внутриорганизационных отношениях ими устанав-
ливаются задачи и определяется компетенция соответству-
ющих органов и организаций, их структурных подразделе-
ний, должностных лиц, формы и методы их деятельности. 
Сегодня, к сожалению, действующее законодательство  
по рассматриваемому вопросу содержит немало несогласо-
ванных норм, а некоторые проблемы остаются за предела-
ми правового регулирования.

Административно-правовые предписания по своему со-
держанию составляют наиболее широкий комплекс правовых 
требований к общественному порядку и общественной безо-
пасности, построенных на единых принципах и направленных 
на развитие системы отношений между людьми и их охрану. 
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности базируется также на правовом воспитании граж-
дан, разъяснении им действующего законодательства, их прав 
и обязанностей, формировании сознательного и добросовест-
ного отношения к законам, повышении правовой культуры. 

Наряду с этим в формировании стабильного обществен-
ного порядка и общественной безопасности важное место 
занимает организационная деятельность государственных 
органов, в том числе правоохранительных, направленная 
на пресечение правонарушений, выявление правонару-
шений и установление лиц, их совершивших, применение  
к правонарушителям определенных законодательством мер.
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