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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В работе рассматривается роль общественной безопасности как составной
части национальной безопасности государства, а также обосновывается необходимость закрепления данного понятия на законодательном уровне.

Настоящее время характеризуется прогрессивным развитием всех сфер
жизнедеятельности человека, поэтому роль общественной безопасности значительно возрастает. Общественная безопасность наряду с государственной, экономической, военной, политической, экологической, информационной является
разновидностью национальной безопасности. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь от 9 ноября 2010 г., национальная безопасность понимается как государственная стратегия, предполагающая защищенность личности, общества и
государства от угроз двух видов – внешних и внутренних [1]. Национальная
безопасность – это безопасность на уровне отдельной страны, при которой исключается, с одной стороны, посягательство на суверенитет государства, его
независимость и территориальную целостность, а с другой – обеспечивается
безопасность государственная, экономическая, экологическая, общественная и
личная. В понятии «общественная безопасность», при внимательном подходе к
нему, обнаруживаются две составляющие части:
1) положение, при котором отсутствует опасность для личности, общества
и государства;

2) меры государства, поддерживающие такое положение и создающие у граждан чувство защищенности.

При характеристике общественной безопасности можно указать на следующие признаки. Прежде всего, следует отметить, что общественная безопасность представляет собой объект, эффективно охраняемый правоохранительными органами, а также жизнь граждан в условиях общественного спокойствия, посредством которого они реализуют свое право на жизнь, охрану здоровья, свободу и личную неприкосновенность, труд. Другим важным признаком
общественной безопасности является то, что она обеспечивается правоохранительными органами: органами судебной власти, органами прокуратуры, органами внутренних дел и т. д. Важнейшую роль в обеспечении общественной без28
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опасности играют органы внутренних дел, которые в соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»
осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают общественную
безопасность [2].
Правовые нормы, определяющие правомерное поведение граждан и других субъектов права, в сфере общественной безопасности содержатся в различных законах. Из этого следует, что общественная безопасность – это безопасность, урегулированная правом.
Ведущая роль в регулировании общественных отношений в области общественной безопасности принадлежит Конституции Республики Беларусь. Конституционно-правовые нормы определяют основные права и свободы, образующие основу общественной и личной безопасности. Особое место в системе правовых норм, регулирующих общественные отношения в области общественной
безопасности, занимают запрещающие нормы, которые содержатся в таких законодательных актах, как Уголовный кодекс Республики Беларусь. Глава 27
содержит статьи, предусматривающие уголовную ответственность за преступления против общественной безопасности. Например, ст. 285 предусматривает
ответственность за создание преступной организации, ст. 293 – за организацию
массовых беспорядков [3]. В гл. 23 КоАП Республики Беларусь содержатся
правовые нормы, устанавливающие административную ответственность за посягательство на общественную безопасность. Например, ст. 21.46, 21.47, 21.48,
21.71 КоАП предусматривают ответственность за нарушение правил перевозки,
транспортирования или использования оружия и боеприпасов к нему [4].
Таким образом, общественная безопасность в правовой действительности
выступает как правоотношение, субъектами которого являются, с одной стороны, граждане, общество, государственные органы, нуждающиеся в постоянной
защите от преступных посягательств на них, с другой – государство, призванное
в лице компетентных органов обеспечить предусмотренную законом защиту.
Анализ проведенных исследований показал, что понятие «общественная
безопасность» в Республике Беларусь в настоящее время используется в различных нормативных правовых актах, однако самостоятельно на законодательном
уровне оно не закреплено. На наш взгляд, назрела необходимость в разработке и
принятии Закона «Об общественной безопасности», что позволит усовершенствовать качество работы правоохранительных органов по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности.
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