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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа л ьн о с ть  т е м ы  исслед ования  обусловлена  совокупностью  об-
стоятельств теоретического, практического  и дидактического  характера. 

?1а  современном  этапе   развития  человеческого   общества   перед  всей 
цивилизацией  стоит  проблема  существования.  В  наше  время  становится 
более  очевид ным, что  XXI  в.  должен стать веком безопасности человечест-
ва  в целом, ибо  по  мере  вхожд ения в новый постинд устриальный мир  число  
проблем, составляющих угрозу обпдественной безопасности, множится. 

По   сущ еству,  проблема  безопасности  становится  важнейшим  кр и-
терием  выжива ния  и  устойчивого   социального   развития.  Именно  сейчас 
безопасность  д олжна  выйти  за   пределы сугубо   госуд арственного   понима-
ния  и  обрести  общечеловеческое   сод ержание,  ибо  человек  является  выс-
шей  ц енностью  в  госуд арстве.  Поэтому  приоритетным  направлением  в 
обеспечении  безопасности  вообще становится  защита человека  и общест-
ва  в целом. Именно  с этим и должна связываться сущность  общественной 
безопасности. 

В  современных  условиях   для  общественной  безопасности  в  России 
явную  и  скр ытую  угрозу  несут  не   столько   внешние,  сколько   внутренние  
ф акторы,  которые  при формировании  концепции общественной безопасно-
сти бесспорно  след ует учитывать. 

Реф ормирование   российского   общества   привело   к  расширенному 
воспроизвод ству  источников  социальных  конф ликтов.  Сред и  них   необхо-
димо выд елить  прод олжающееся  снижение  уровня и качества  жизни; стр е-
мительный  рост  безработицы;  разрушение   интеллектуального   потенциала; 
вынужд енную  миграцию русскоязьгчного  населения из стран СНГ и Балтии; 
отчужд ение   власти  от  народа;  тотальную  криминализацию  общественных 
отношений; повышение  уд ельного  веса  девиантного  повед ения. 

Истор ия  свид етельствует,  что   без  решения  этих   проблем  не   может 
быть д остигнуто  безопасное  сосуществование  люд ей и национальное  согла-
сие. Опыт  послед них лет показывает, что  возрастающую угрозу обществен-
ной  безопасности  пред ставляют  социальные  конф ликты, техногенные  ава-
р ии, катастроф ы и стихийные бед ствия. 

Вс е   вышесказанное   не   оставляет  никаких   сомнений  в  то м,  что  
проблема  о беспечения  общественной  безопасности  относится  к  числу 
актуальнейших . 

В  Российской Фед ерации сформирована довольно  разветвленная сис-
тема обеспечения общественной безопасности. Однако   комплексности в  ее  
изучении и  описании  пока   явно   нед остаточно.  Это т  вопрос  также  требует 
отдельного   анализа   и освещения. Многими  авторами анализируется совре-
менное  правовое  регулирование   вопросов  обе^щенщщя общественной безо

l iAUfc v n .  •"• ,̂   .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  ,  3  

ВШБЛШСТЦ  •  

'f^^Pp^Q^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ' 



пасности. Межд у  тем не  все  зд есь в д остаточной мере  изучено. Диссертант 
исходит  из того, что   обеспечение  общественной безопасности требует осо~ 
бого   подхода  к  правовому  регулированию  д анной  сф еры. Пред ставляется, 
что  ключевым в д анном случае  является ад министративно правовой режим, 
посредством  которого   в  д ействительности  д остигается  д олжная  степень 
упоряд оченности  как  самой  системы  общественной  безопасности  и  ее  со -
ставляющих, так и отд ельных  процессов в  области обеспечения безопасно-
сти личности и общества  в целом. 

Юрид ическая  наука   призвана   этому  способствовать,  опираясь на  на-
учно   обоснованнз^ю  концепцию  общественной  безопасности,  сочетающую 
стратегию  и тактику,  д ействия д лительного   характера   и  быстрого  реагиро-
вания,  с  учетом  объективных  оценок  д опустимого   риска,  осмысления  соб-
ственного   опыта  и  комплексного   анализа   законод ательной  практики вед у-
щих стран мира. 

Таким образом, актуальность  и своевременность  исслед ования пр о-
блемы  ад министративно правового   режима  общественной  безопасности 
обосновывается  след ующим:  глобальными  тенд енциями  р азвития  совр е-
менной цивилизации; современным  этапом  р азвития  Ро ссии  в  новых гео -
политических  условиях , которые связаны  с р еальными и  потенциальными 
угрозами  различного   характера;  слабой  научно теоретической  разрабо-
танностью  проблемы  обеспечения  общественной  безопасности  и,  в  ча ст-
ности,  ее  ад министративно правового   р ежима;  неполнотой  научного   ана-
лиза   понятия  общественной  безопасности;  несовершенством  правового  
регулирования д анной сф еры. 

В  этой связи  исслед ование   проблем  ад министративно правового   р е -
жима  общественной безопасности в  науке   ад министративного   права   выз ы-
вается назревшими  общественными  потребностями.  Они  органично вход ят 
в  круг проблем совершенствования российской госуд арственности. 

Це ль д иссертационной  раб о ты состоит в то м, чтобы с позиций сис-
темного   подхода полно   и комплексно   исслед овать  и  охарактеризовать  пра-
вовую  природу  института   ад министративно правового   режима  обществен-
ной безопасности; проанализировать  отношения, склад ывающиеся  по  пово-
ду  обеспечения  общественной  безопасности;  опред елить  место   и  значение  
общественной безопасности в  ад министративно правовом  режиме,  ее  соот-
ношение   с д ругими  правовыми категориями; охарактеризовать  метод ы ад -
министративно правового   режима общественной безопасности, а  также р аз-
работать  научно   обоснованные  рекоменд ации  по   совершенствованию  р о с-
сийского  законод ательства   в рассматриваемой сф ере  и устранению  сущест-
вующих пробелов. 



Для д остижения указанной цели в диссертации были поставлены сле-
д ующие за д а чи : 

  под вергнуть  анализу  понятие   и  правовую  природу  общественной 
безопасности  как  объекта   административно правового   режима  с  учетом 
позиций,  изложенных  в  существующих  научных  работах,  и теоретических  
положений ад министративной юрид ической науки; 

  опред елить  содержание   и  специфику  административно правового  
режима общественной безопасности; 

  выбрать  теоретические   подходы  к  классификации  административ-
но правового  релсима общественной безопасности; 

  уяснить  сущность  и содержание  методов в  административно правовом 
режиме  общественной  безопасности: методов  разрешения, методов надзора, 
методов принужд ения; 

  опред елить  состояние   и  возможные  направления  совершенствова-
ния законод ательства  в области обеспечения общественной безопасности. 

Та ким  обр азом,  ад министративно правовой  режим  общественной 
безопасности  рассматривается  в  концептуальном,  правовом,  системно
ф ункц иональном, организационно структурном  аспектах, что   обеспечива-
ет  полноту  и  всесторонность  избранного   подхода  к  решению поставлен-
ных проблем. 

Об ъе кто м  исслед ования  являются  общественные  отношения,  на-
правленные на  обеспечение  общественной безопасности. 

Пре д ме то м  исслед ования  выступают  правовые основы администра-
тивно правового   режима  общественной  безопасности,  а  также  содержание  
конкретных правовых норм, регулирующих отношения в сфере  обеспечения 
общественной безопасности. 

Сте пе нь  разрабо танно сти  те мы  иссле д о вания. Пр и выборе  те мы 
д иссертационного   исслед ования  учитывалась  не  только   актуальность  м е -
ханизма  правового   регулирования  обеспечения  общественной  безопасно-
сти,  но   и  разработанность  административно правового   режима  в  науке  
ад министративного  права. 

Несмотря  на  то   что   административно правовой режим является пред-
метом исслед ования ряда  авторов, многие  проблемы в этом правовом инсти-
туте  еще не  получили должного  научного  обоснования и развития, в частно-
сти,  характеристика   таких   элементов  административно правовых  режимов, 
как метод ы ад министративного  принужд ения. 

Проблема  обеспечения общественной  безопасности в  отечественной 
юрид ической д октрине  разработана  слабо. Отд ельные аспекты администра-
тивно правового   обеспечения общественной безопасности рассматривались 
в  трудах   С.К.  Вельского , И.И.  Веремеенко, А Л .  Герасимова, В.В.  Гущина, 
Р.И.  Денисова,  Е.В.  Дод ина, М.И.  Еропкина, Л. М. Колод кина,  Ф.Е. Колон
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таевского, А Л .  Коренева,  А. Ф.  Майд ыкова,  Л. Я.  Околовича,  Л.Л.  Попова, 
Ф.С.  Разаренова,  В.Д.  Резвых, Л. М.  Розина,  Б.В.  Российского,  А. В.  Сер ге-
ева, Г.Г.  Сид енко,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ГЛ.  Туманова, А Л . Шер гина  и д ругих  ученых юристов. 

Теоретической основой диссертации послужили научные труд ы по  об-
щей теории права,  конституционному,  ад министративному  праву  таких  вид -
ных ученых,  как:  А.Б,  Агапов,  С.С.  Алексеев,  А. П.  Алехин,  А. В.  Васильев, 
Б.Н. Габричидзе, В.Н. Григорьев, А.Н. Кармолицкий, О.Е.  Кутаф ин, Б.М. Лаза-
рев, А.В. Малько, В. М. Манохин, С М . Петр ов и д р. 

Однако   многие   сферы  ад министративно правового   и  организацион-
ного  характера  в области обеспечения общественной безопасности остаются 
пока   за  рамками  научного   анализа.  Например ,  ад министративно правовые 
режимы комплексного   обеспечения  общественной безопасности вообще не  
подвергались исслед ованию. 

В  этой связи решение  зад ачи административно правовой  науки в  д ан-
ной сфере  вид ится в развитии трех  главных направлений. 

Первое      теоретическое   обоснование   ад министративно правового  
режима общественной безопасности, в котором основное  внимание  д олжно 
быть  сосредоточено   на  соотношении его  элементов, их  органической вза и-
мосвязи и взаимозависимости.  Пр и этом теоретическое   обоснование   ад ми-
нистративно правового   режима  общественной  безопасности  будет  объек-
тивно  отвечать потребностям совершенствования российской госуд арствен-
ности в том случае, если оно  вскрывает механизм  сложившихся взаимосвя-
зей в  системе   обеспечения  общественной  безопасности,  сод ержит  обосно-
вание  объективной потребности госуд арственного   регулирования и опред е-
ляет место  каждого  субъекта  в общей системе. 

Второе      разработка   и  принятие   системы  законод ательных  актов  на  
основе   научно   обоснованного   теоретического   исслед ования  ад министра-
тивно правового  режима общественной безопасности. 

Третье      практическое   применение   теоретических   разработок,  пр и-
кладное  значение  которых обусловлено  прежд е  всего  ед инством целей, с вя-
занных с зад ачами совершенствования ф ункциональных и организационных 
структур  соответствующих звеньев органов исполнительной власти. 

Все  изложенное  предопределило   и основные  проблемы, под лежащие 
разработке  в д анном исслед овании. 

Ме то д о ло гиче ская  основа  иссле д о вания.  Хар актер   рассматривае-
мых в диссертации проблем в конечном итоге  обусловил метод ологическую 
основу исслед ования, стержнем которой явились  д иалектический и истор и-
ческий  метод ы,  ф илософ ская  теория  познания.  Вс я  аналитическая  работа  
в  процессе  исследования осуществлялась на  основе  программных д окументов 
Федерального  Собрания РФ, Совета  безопасности РФ, указов Президента  РФ, 
постановлений  Правительства   РФ,  приказов  и  инструкций  федеральных 
6  



органов  исполнительной  власти, направленных  на  обеспечение  обществен-
ной безопасности.  Метод ологическая  база  исслед ования существенным об-
разом  д ополняется  специальными  юрид ическими  методами:  теоретико
правовым,  ф ормально логическим,  сравнительного   правоведения, систем
но ф ункщюнальным.  При  исследовании также  использовались  методы экс-
пертных  оценок,  анкетирования,  интервьюирования.  Исследованием  охва-
чен  значительный  круг  действующих  нормативных  правовых  актов, изучена 
специальная  юрид ическая  литература   и  правоприменительная  практика. Эм -
пирическую  базу  исследования составил анализ 560  административных дел в 
органах   внутренних  дел  в  Москве,  Санкт Петербурге,  Великом  Ь1овгороде, 
Пскове  за  период  с  1998  г.  по  2004  г. Были проанкетированы  1000   сотруд ни-
ков органов внутренних дел и проанализированы  экспертные оценки 38  р у-
ковод ителей подразделений органов внутренних д ел. 

На учн а я  новизна  исслед ования  характеризуется тем, что  д иссерта-
ция  является  монограф ической  работой,  посвященной  системному  и  ко м-
плексному  анализу  административно правового   режима  общественной 
безопасности  с  учетом  совокупности  оценок  и  вывод ов,  ставших  возмож-
ными в условиях  переориентации всех  сторон жизни общества  и госуд арст-
ва  в сторону человека. 

В  работе   рассматривается  институт  административно правового  
режима  общественной  безопасности,  д ается  его   классиф икация,  с  новых 
позиций  р аскр ываются  метод ы  обеспечения  административно правового  
режима общественной безопасности. 

Новизна   д иссертации  состоит  также  в  выд вигаемых  в  ней новатор-
ских  вариантах  развития административно правового  режима общественной 
безопасности

В  результате  проведенного  исслед ования на защиту  выно сятся  сле -

д ующие но вые или сод ержащие эле ме нты но визны по ло жения: 

L  Обосновывается, что  общественная безопасность    это  социально
правовое   явление,  под   которым  понимается  совокупность  общественных 
отношений,  регулируемых  системой юрид ических  норм в целях  предотвра-
щения, локализации  и ликвид ации условий  и  факторов,  создающих потен-
циальную  или реальную  опасность жизненно  важным интересам граждан и 
обществу в целом. 

2 . Опред еляется, что  д ля урегулирования общественной безопасности 
необходим  особый  административно правовой  режим,  под   которым  пони-
мается специальный  правовой режим созд ания и д еятельности органов го -
суд арства,  использующих  разрешительные,  надзорные  и  принуд ительные 
метод ы в  качестве   социально объективных  и правовых  способов обеспече-
ния общественной безопасности. 



3. Теоретическое  рассмотрение   объектов общественной  безопасности 
позволяет  выд елить  пять  ее   ад министративно правовых  режимов:  режим 
социальной  безопасности;  р ежим  безопасности  д орожного   д вижения;  р е -
жим пожарной безопасности; режим санитарной безопасности; режим безо-
пасности при чрезвычайных  ситуациях.  Ка жд ый  из них  представляет  собой 
своеобразный  правовой  институт  с  организационными  обеспечивающими 
элементами, нацеленный на  установление  оптимальных, с точки зрения госу-
дарства, отношений в  конкретной, сравнительно   узкой, но  жизненно   важной 
сфере, обеспечивающей общественную безопасность. 

4. Даются определения понятий административно правовых режимов: 
  административно правовой  режим  социальной  безопасности     это  

защита  человека   и  общества   в  целом. Именно  с  этим  режимом  и  д олжна 
связываться сущность социальной (общественной) безопасности; 

  административно правовой  режим  безопасности  д орожного   д виже-
ния   это  состояние  защищенности его  участников от дорожно транспортных 
происшествий; 

  ад министративно правовой  режим  пожар ной  безопасности     это  
состояние   защищенности  лично сти,  имущества ,  общества   и  госуд арства  
от пожаров; 

  административно правовой  режим  санитарной  безопасности     это  
состояние  защищенности населения от вредного  возд ействия ф акторов ср е -
д ы обитания на  человека  и благоприятные условия его  жизнед еятельности; 

  административно правовой режим безопасности пр и чр езвычайных 
ситуациях     это   состояние   защищенности населения  от вред ного   возд ейст-
вия аварий, катастроф  и стихийных бед ствий. 

5. Определяется, что  д ля обеспечения общественной  безопасности  ис-
пользуются  ад министративные  метод ы  разрешения,  надзора   и  принужд е-
ния,  которые в  административно правовом  р ежиме  общественной безопас-
ности выполняют  в  основном тр и  ф ункции: правоустановительную,  право-
охранительную и правопринуд ительную. 

.  6. Даются  определения  понятий ад министративно правовых  метод ов 
обеспечения общественной безопасности: 

  метод   разрешения  в  ад министративно правовом  р ежиме  общест-
венной  безопасности     это   способ  правового   возд ействия  упо лно мо че н-
ных  органов  посред ством  пред оставления  гражд анину  (юр ид ическому 
лицу)  «разрешения»  на   реализацию  своего   права   осуществлять  опред е-
ленные  д ействия  в  условиях   существования  общего   запрета   на   д анные 
д ействия для д ругих  лиц ; 



  метод   надзора     это   обеспечение   соблюдения  и исполнения правил 
в  определенных  сферах,  видах  д еятельности  всеми  гражданами, д олжност-
ными лицами, организациями; 

  метод  принужд ения  представляет собой средство  обеспечения и ох-
раны правопоряд ка  в сфере  административно правового   режима и выполня-
ет карательную ф ункцию. 

Те о р е тиче ска я  зна чимо сть  исслед ования  определяется  его   акту-
альностью,  новизной  и  вывод ами.  Настоящая  диссертация  направлена  на  
решение   приоритетных  зад ач  регулирования  административно правового  
режима  в  сф ере   общественной  безопасности. Материалы  исследования д а-
ют  более   глубокое   представление   о  правовой  характеристике   администра-
тивно правового  режима общественной безопасности и его  методах. 

Пр а кти че с ка я  зна чимо сть  исслед ования  заключается  в  том,  что  
д иссертация может послужить метод ологической основой для последующих 
научных  исслед ований  в  области обеспечения общественной безопасности, 
а   ее   отд ельные  положения  в  существенной  мере  развивают  соответствую-
щие разд елы  и институты теории административного   права, в которых р ас-
сматриваются основы обеспечения безопасности. 

Основные  положения  и вывод ы д иссертанта  могут  быть  использова-
ны в процессе  препод авания учебной д исциплины «Административное  пра-
во» в  юрид ических   вузах, на  юрид ических   факультетах, а  также при под го-
товке  лекц ий, учебных пособий, учебников, учебно методической литерату-
р ы по  ад министративному  праву. 

Некоторые  вывод ы  и  пред ложения,  сформулированные  в  д иссерта-
ционном исслед овании, докладывались  на  заседании областной Обществен-
ной палаты пр и Новгород ской областной д уме  и Ад министрации Новгород -
ской  области,  конференции  членов  международной  полицейской  ассоциа-
ции  IPA  Новгород ского   региона  и  рекоменд ованы  д ля  практического   ис-
пользования в д еятельности правоохранительных органов. 

Разработанные  автором  рекомендации  в  сфере   административно
правового  регулирования  общественной безопасности внедрены в практику 
участковых  уполномоченных  милиции, патрульно постовой службы Упр а в-
ления внутренних дел Великого  Новгорода. 

Полученные результаты могут иметь значение  в  процессе  д еятельно-
сти милиции общественной безопасности органов. 

Апр о ба ц ия  р е зульта то в  исслед ования  осуществлялась  путем  вне -
д рения  основных  положений  диссертации  в  программное   обеспечение  
учебного   процесса   в  рамках   государственно правовой  специализации  Но в-
городского   госуд арственного   университета   им. Ярослава   Муд рого, Но вго -
родского   ф илиала   Российского   государственного   гуманитарного  универси-
тета; при чтении докладов на  заседаниях  кафедры административного  права  
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Санкт Петербургского  университета  МВД  России и лекций перед  научными 
и практическими работниками, а  также студ ентами образовательных учр еж-
дений;  в  практической  деятельности  милиции  общественной  безопасности 
(патрульно постовой  службы, участковых  уполномоченных  милиции Упр а в-
ления внутренних  дел Великого   Новгород а);  при выступлениях   с докладами 
на   мелсдународных  научно практических   конференциях   и  семинарах   («Мо -
дернизация экономики России: социальный контекст»  (2003  г.), «Наука    сер -
вису»  (2004  г.),  «Новые угрозы  межд ународ ной безопасности: межд ународ -
ное  сотрудничество   госуд арств  в  борьбе  против  ф инансирования террориз-
ма» (2004  г.), «Безопасность и права  человека: проблемы, вызо вы, решения» 
(2004   г.),  «Юрид ическая  наука:  проблемы  и  перспективы  развития  (регио-
нальный аспект)» (2005  г.)). 

Основные положения и вывод ы, практические  рекоменд ации д иссер-
тационной работы нашли свое  отражение  в научных публикациях  автора. 

Структура  д иссертационного   исслед о вания  состоит  из  введ ения, 
д вух   глав, включающих  семь  параграфов,  заключения  и  списка   использо-
ванной литературы. 
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С О Д ЕР ЖАН И Е  Д И С С ЕРТ АЦ И И 

Во  введ ении  обосновывается  выбор   темы,  ее  актуальность, опред е-
ляются  цель  и  зад ачи, теоретическая  и  метод ологическая  основы  исслед о-
вания,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  зна-
чимость  полученных  результатов,  ф ормулируются  основные  положения, 
выносимые на  защиту. 

В  пе р во й  гла ве   «Правовая  характеристика   административно
правового  режима общественной безопасности (теоретический аспект)» автор  
акцентирует внимание  на  ряде  фундаментальных положений об общественной 
безопасности  как  объекте   административно правового   режима, дает понятие  
административно правового   режима  общественной  безопасности,  проводит 
классификацию  административно правовых  режимов  общественной безопас-
ности, рассматривает  метод ы обеспечения административно правового   р ежи-
ма общественной безопасности. 

В  первом параграфе  диссертантом с учетом ретроспективного   анализа  
развития института  общественной безопасности последняя, представляя собой 
жизнь  граждан в  условиях   общественного   спокойствия, рассматривается  как 
объект  административно правового   режима.  Объективно   это   выражается 
в  том, что  граждане  реализуют свое  право  на  жизнь, охрану здоровья, свободу 
и  личную  неприкосновенность,  труд   в  условиях,  отвечающих  требованиям 
безопасности. В  то  же  время общественная безопасность     это   безопасность 
не   только   жизни  и  зд оровья  каждого   гражданина  и  общества   в  целом, это  
и  безопасность  (сохранность)  имущества   граждан  их   чести,  достоинства   и 
нравственности.  Иными  словами, безопасность  всех   основных  компонентов 
отдельной личности или коллектива, которые представляют  собой некую  со-
вокупную ценность, охраняемую государством и его  органами. 

В  д иссертации обосновывается, что  общественная безопасность   это  
обстановка,  характеризуемая  отсутствием  национальных,  религиозных  и 
иных конф ликтов. Пр и обеспечении общественной безопасности созд аются 
условия, при которых возможны нормальный труд  и отд ых граждан, а  также 
нормальная  д еятельность  госуд арственных,  общественных  и частных  орга-
низаций,  учрежд ений  и  предприятий.  В  объективном  плане   общественная 
безопасность тожд ественна общественному спокойствию. 

Авто р   отмечает,  что   общественная безопасность  является категор и-
ей,  которая  может  быть  охарактеризована  в  соответствии  с  Законом  Р Ф 
«О  безопасности»  как  состояние   защищенности  жизненно   важных  интере-
сов общества  от внутренних обстоятельств, угрожающих данному  обществу 
и его  отд ельным членам, ибо  д ля госуд арственной безопасности характерны 
внешние  угр озы. 
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Общественная  безопасность  обеспечивается  системой  правоохрани-
тельных органов: органами суд ебной власти, осуществляющими правосуд ие  
по   делам  о   преступлениях   и  ад министративных  правонарушениях,  пося-
гающих  на  безопасность личности, общества   и  госуд арства; органами про-
куратуры, которые коорд инируют д еятельность  по  борьбе  с  преступностью 
органов внутренних д ел, ФСБ  России, МЧС  Ро ссии  и других  правоохрани-
тельных органов, участвующих  в  обеспечении общественной безопасности. 
Важная роль в обеспечении общественной безопасности принад лежит орга-
нам  МВД  России,  в  частности,  милиции,  которая  в  соответствии  со   ст.  3  
Закона РФ  от  18.04.1991  №  1026 1   «О милиции»  (в ред акции от 09.05.2005) 
обеспечивает общественную безопасность, находясь постоянно  среди населе-
ния и в  контакте  с ним. В  этой связи д ля общественной безопасности харак-
терна готовность государства  в случае  возникновения обстановки, создающей 
определенную  опасность  д ля жизни и имущества   гражд ан, принять  меры по  
предотвращению и пресечению этой опасности, а  в предусмотренных законом 
обстоятельствах  ввести специальный административно правовой режим. 

Общественная безопасность  обеспечивается пр и наличии обществен-
ного  порядка. В  этой связи диссертант рассматривает  соотношение  общест-
венной безопасности с категорией «поряд ок», ибо  они наиболее  тесно  связаны 
между  собой. Так,  рассматривая  взаимосвязь  и  взаимозависимость  общест-
венного  порядка  и общественной безопасности, автор  соглашается с мнением 
И.И. Веремеенко, который указывает,  что   сутью  общественного   порядка  яв-
ляется обеспечение  безопасности люд ей, их  прав и законных интересов^  

Однако  диссертант отмечает, что , кроме  внешней взаимосвязи, межд у 
указанными  категориями  существуют  и  более   глубокие   функциональные 
взаимосвязи. Поряд ок и общественная безопасность настолько   близки по  су-
ти,  что   органично  соед иняются  по   цели функционирования.  Поэтому разде-
лить  их   по   содержанию  д еятельности  органов  обеспечения  общественной 
безопасности  невозможно.  Здесь  порядок  представляет  явление,  имеющее  в 
своей  основе   широкую  совокупность  общественных  отношений.  Наиболее  
существенные  из них  регулируются  нормами права,  которые  в  большинстве  
случаев  воздействуют  на   отношения  общественной  безопасности. В  связи с 
этим порядок, оставаясь изначально  идеальной совокупностью  общественных 
отношений, по  своей  социальной значимости приближается  к  институту  об-
щественной  безопасности.  В  таком  случае   сутью  охраны  порядка   является 
обеспечение   безопасности. Именно  с  этих   позиций следует  оценивать  поря-
док, гарантирующий общественную безопасность во  всех  ее  проявлениях. 

* Веремеенко  И.И. Механизм административно правового  регулирования в 
сфере  охраны общественного  порядка. М., 1981. С. 18. 
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Диссертант  отмечает,  что   общественная безопасность     это  безопас-
ность, урегулированная  правом, ибо  защита госуд арством населения от про-
тивоправных  посягательств,  от  угроз  техногенного,  природного   и  иного  
характера   обеспечивается  на   правовой  основе.  Правовые  нормы, опреде-
ляющие правомерное   поведение   гралсдан и других  субъектов  права  в сфере  
общественной  безопасности,  составляют  правовое   содержание   рассматри-
ваемой категории. Нор мы  права  запрещают совершение  вредных для обще-
ственной  безопасности  д ействий,  обязывают  совершать  д ействия, направ-
ленные  на   обеспечение   безопасности,  устанавливают  ответственность  за  
совершение  противоправных д еяний. 

С  уче то м анализа   общественной безопасности автор  уточняет  и дает 
собственное   определение   общественной  безопасности  как  совокупности 
общественных  отношений,  регулируемых  системой  юридических   норм  в 
целях  пред отвращения, локализации и ликвид ации условий и факторов, соз-
дающих потенциальную  или реальную опасность жизненно  важным интере-
сам граждан и обществу в целом. 

Вто р о й параграф  посвящен уяснению  сущности понятия администра-
тивно правового   режима  общественной  безопасности.  Правовые  режимы 
являются институтом, присущим практически кажд ой отрасли права. 

Применительно   к  отрасли административного   права  наибольший и н -
терес пред ставляют  правовые режимы, вычлененные из общей массы, в ко -
торых отношения межд у  госуд арственными органами, общественными объ-
ед инениями, самод еятельными экономическими структурами и гражданами 
регулируются  преимущественно   нормами  административного   права.  Кр уг 
их  д остаточно   широк.  Од нако   автор   констатирует,  что   подавляющее боль-
шинство   ад министративно правовых  режимов устанавливается в  интересах  
обеспечения общественной безопасности. 

Необход имость  института   административно правовых  режимов  в 
обозначенной  выше  сфере  д еятельности  Российского   государства  обуслов-
ливается главным  образом наличием существующих внешних и внутренних 
угроз жизненно  важным интересам личности, общества  и государства. 

Автор   отмечает,  что   общей целью  и  главным  предназначением ад -
министративно правовых  режимов является создание  над ежных правовых 
барьеров  и  обеспечивающих  их  организационных  мер ,  которые  бы  сер ь-
езно   затруд няли,  а  в  ряд е   случаев  и  вовсе   исключали  угрозы  обществен-
ной безопасности. 

Анализ  режимов  общественной  безопасности  позволил  диссертанту 
сделать  вывод ,  что   административно правовой  режим  общественной  безо-
пасностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  это   специальный  правовой  режим  д еятельности  органов  госу-
дарства, использующих  разрешительные,  надзорные и принудительные ме
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тоды  в  качестве   социально объективных  и  правовых  мер   обеспечения  об-
щественной безопасности. 

В  тр етьем  параграф е   р а ссм а тр ива ются  теоретические   подходы к 
классификации  административно правовых  режимов  общественной  безо-
пасности. 

Автор   отмечает,  что   общественная  безопасность,  являясь  универ-
сальным объектам охраны, в то  же  время включает  в себя род овые объекты 
охраны, например, пожарную  безопасность, санитарную  безопасность  и др. 
Род овые объекты имеют  особое  значение, так как они являются вид ами об-
щественной безопасности. 

В  этой  связи,  исход я  из  объектов  общественной  безопасности, д ис-
сертант выделяет пять административно правовых режимов: 

  режим социальной безопасности; 
  режим безопасности дорожного  движения; 
  режим пожарной безопасности; 
  режим санитарной безопасности; 
  режим безопасности при чр езвычайных  ситуац иях. 
Кажд ый из них  представляет собой своеобразный правовой институт с 

организационными  обеспечивающими  элементами,  нацеленный  на   установ-
ление   оптимальных,  с  точки  зрения  государства,  отношений  в  конкретной, 
сравнительно  узкой, но  жизненно  важной сфере, обеспечивающей обществен-
ную безопасность. 

Четвертый  параграф  посвящен  общей характеристике   метод ов  обес-
печения административно правового  режима общественной безопасности. 

Говоря  о  метод ах   обеспечения  ад министративно правовых  режимов 
общественной  безопасности,  необходимо  отметить  то   обстоятельство,  что  
д ля обеспечения  общественной  безопасности  используются  различные  ме -
тод ы. Под  методом обычно понимают способы^  сред ства, приемы д остиже-
ния поставленньгх  целей, решения возникающих зад ач. 

Методы показывают, как, каким образом должностные лица в процессе  
осуществления управленческой деятельности решают поставленные перед  ними 
задачи. Иначе  говоря, методы определяют  качественную  сторону  администра-
тивно правового  режима обеспечения общественной безопасности. 

Осуществляя режимную  д еятельность,  госуд арство   использует  такие  
традиционные и проверенные  временем метод ы, как  убежд ение, непосред -
ственное  управление, поощрение  и принужд ение. 

Разрешительная  д еятельность     это   разновид ность  исполнительной 
(управленческой)  д еятельности, сутью  которой являются  управление   и ох-
рана. Управление  и охрана   это  д ве  стороны од ной д еятельности, осущест-
вляемой исполнительной властью. 
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Диссертант  отмечает,  что   для  режимной  деятельности  характерны 
прежде   всего   общие  метод ы  управления  так  же ,  как  они  характерны  д ля 
исполнительной  власти  вообще  (убежд ение,  непосредственное  управление, 
поощрение   и  принужд ение).  Однако   при этом  общие методы  приобретают 
не  только   специф ический  характер, вытекающий из особенностей полицей-
ской  д еятельности,  но   и  обусловливают  появление   целой  гаммы  методов, 
присущих  исключительно   режимной  д еятельности  правоохранительных 
органов. Это  метод ы разрешения, надзора, принужд ения, административной 
юрисд икции  и т.д . Такой  широкий перечень  специальных  методов, исполь-
зуемых  правоохранительными  органами,  обусловлен  общественной  безо-
пасностью,  а   также  сложностью  и  неоднозначностью  человека,  общества, 
являющихся объектом их  возд ействия. 

Диссертант  дает  свое   определение   метода   разрешительной д еятель-
ности  как  способа   юрид ического   и  организационного   возд ействия, много-
кратно   используемого   правоохранительными органами д ля охраны общест-
венной безопасности. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вто ро й  главе   «Метод ы административно правового   режима обще-
ственной безопасности» сод ержится анализ метода  разрешения в администра-
тивно правовом режиме общественной безопасности, метода  надзора  в ад ми-
нистративно правовом режиме общественной безопасности и метода  принуж-
дения в административно правовом режиме общественной безопасности. 

В  первом  параграфе   д иссертантом  анализируются  методы разреше-
ния в ад министративно правовом режиме общественной безопасности. 

Автор  определяет, что  метод  разрешения в  административно правовом 
режиме  общественной  безопасности     это   способ  правового   воздействия 
уполномоченных  органов  посредством  предоставления  гражданину  (юрид и-
ческому липу) «разрешения»  на  реализацию своего  права  осуществлять опре-
деленные д ействия в условиях  существования общего  запрета  на  данные д ей-
ствия д ля д ругих  лиц. Пр и этом диссертант выделяет следующие действия: 

  регистрацию, как способ правового  возд ействия, посредством кото-
рого  уполномоченные  органы исполнительной власти по  просьбе  заинтере-
сованного   лица  (ф изического   или  юрид ического)  признают  его   право   на  
определенное   социальное   благо   (нед вижимое   имущество,  предпринима-
тельскую  д еятельность,  место   жительства),  осуществляют  запись об этом в 
специальном  госуд арственном  д окументе   (реестре,  паспорте)  и  разрешают 
пользоваться зарегистрированным правом; 

  лицензирование   как  способ  правового   возд ействия  специально  
уполномоченных  органов  исполнительной  власти  преимущественно   на  хо-
зяйствующих  субъектов, который предполагает признание  за  ними права  на  
осуществление   опред еленных  законом  вид ов  д еятельности  путем  выд ачи 
разрешений лицензий  и  послед ующий  ад министративный  надзор   за  разре
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шенной д еятельностью, включающий в себя возможность  принуд ительного  
приостановления и аннулирования лицензии; 

  паспортизацию, которая пред ставляет  собой введ ение   системы  спе-
циальных  д окументов, уд остоверяющих  личность  владельца  и  выд аваемых 
административными  (милицейскими)  органами в  обязательном  порядке  как 
гражданам России, так и иностранным гражд анам в целях  учета   и  контроля 
за  передвижением населения, охраны  общественного   поряд ка   в  стране, ох-
раны и обеспечения прав и свобод  гражд ан, права  на  свобод у  перед вижения 
как одного  из основных прав. 

Диссертант  также  установил,  что   разрешительные  метод ы,  во
первых, обеспечивают  общественную  безопасность  и, во вторых, осуществ-
ляют охрану прав и свобод  гражд ан. 

Во   втором параграфе  д иссертант  рассматривает  метод   надзора   в ад -
министративно правовом режиме общественной безопасности. 

В  диссертации  под черкивается,  что   ад министративный  надзор   осу-
ществляется  путем  наблюд ения,  выявления,  просмотра,  посещения,  сопос-
тавления и иными путями. Главной целью ад министративного   надзора  явля-
ется  обеспечение   общественной  безопасности.  Он  провод ится  д ля  пред у-
преждения противоправных  д ействий гражд ан в  общественных  местах, ак-
тов  терроризма,  проявлений  стихийных  сил  природ ы  (эпид емии, навод не-
ния,  пожары),  уменьшения  тяжести  их   послед ствий.  Ад министративный 
надзор  может провод иться постоянно, д аже  круглосуточно. 

В  диссертации  автор   дает  определение   метод а   ад министративного  
надзора  как метода  обеспечения административно правового   режима, отра-
жающего  и выражающего, в какого  рода  волевых связях ,  пред усмотренных 
законод ательством, могут и д олжны  состоять  субъекты  ад министративного  
права, каким образом в  волевом плане   од ин участник  реальных  или потен-
циальных управленческих  отношений возд ействует на  д ругого. 

Третий параграф  посвящен метод у принужд ения в ад министративно
правовом режиме общественной безопасности. 

Ад министративное   принужд ение   есть  правовое,  организационное, 
физическое   и  психологическое   возд ействие   правоохранительных  органов 
(органов управления)  на  инд ивид уального   и коллективного  субъекта, что бы 
заставить его  силой соблюд ать пред писанные законом д ействия или обязать 
его  понести административное  наказание  за  совершенное  ад министративное  
правонарушение. 

Автор   приходит  к  вывод у, что   необход имость  применения ад мини-
стративного   принужд ения  пр оявляется  в  возникновении  юрид ических  
ф актов  особого   значения,  к  котор ым  относит  случаи  повед ения,  откло-
няющегося  от  правопоряд ка   (например ,  шествие   неорганизованной  ко
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лонны  д емонстрантов),  ад министративные  правонарушения,  угрозы  тех -
ногенного   и природ ного  характера. 

Ад министративное   принуждение   осуш^ествляется  органами  госуд ар-
ства  и исключительно   на  правовой основе. 

Ад министративное   принуждение   по   характеру  возд ействия  на  пове-
дение   инд ивид уальных  и  коллективных  субъектов,  а  также  по  способу  ох-
раны автор  подразделяет  на  две  группы мер : меры прямого  ад министратив-
ного  принужд ения и меры ад министративной юрисд икции. 

К  мерам прямого  административного  принуждения относятся введение  
карантина, т.е . специального   режима въезда  и выезда  в  местности, поражен-
ные эпид емией; личный досмотр  и досмотр  транспортных  средств; проверка  
д окументов, уд остоверяющих  личность;  административное   задержание; при-
нудительное   выселение   из домов, грозящих  обвалом; принудительное   мед и-
цинское  освид етельствование  физического  состояния гражданина; реквизиция 
имущества; закрытие  участков государственной границы и т.д . 

Автор  отмечает, что  метод  прямого  административного  принужд ения 
представляет  собой  первичную  реакцию,  направленную  на   пресечение   от-
клоняющегося  от  правопорядка   повед ения,  предупреждение   администра-
тивного  правонарушения, нейтрализацию техногенной или природной угр о-
з ы,  пресечение   противоправного   поведения  и  обеспечение   реализации мер  
ад министративной ответственности. 

Метод   ад министративной  юрисд икции  пред ставляет  собой  способ 
охраны социальных  благ  (общественного   поряд ка, прав  и свобод  гражд ан 
и  т.д .)  путем  осуществления  правоохранительными  органами юрисдикци
онной д еятельности  в  связи  с  совершенным  ад министративным  правона-
р ушением,  в  процессе  которой данные органы производ ят расслед ование, 
обвиняют  виновное  лицо  в совершенном правонарушении, рассматривают 
дело   об  ад министративном  правонарушении, выносят  по   нему  решение  о  
применении  к  правонарушителю  ад министративного   взыскания,  испол-
няют принятое  решение. 

Авто р   отмечает,  что   метод   прямого   ад министративного   принужд е-
ния  и  метод   ад министративной  юрисд икции  объед иняет  одна  общая че р -
та :  кажд ый  из  них  является  методом  ад министративного   принужд ения,  к 
которому  уполномоченный  орган  исполнительной  власти  прибегает  на  
основе   внутреннего   убежд ения,  руковод ствуясь  законом  и  совестью,  без 
пред варительной  суд ебной  проверки.  Од нако   метод   ад министративной 
юрисд икции  отличается  от  метода   прямого   ад министративного   пр инуж-
д ения и имеет свои особенности. 

Использование   метода   ад министративной юрисд икции выражается  в 
реагировании органа  исполнительной власти на  административное  правона-
рушение. Пр и этом в отличие  от прямого  ад министративного  принужд ения, 
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проявляющегося  в  простом  одномерном  возд ействии  одного   человека   на  
другого,  «реагирование»  при  применении  мер   ад министративной  ответст-
венности проявляется в  след ующем: во первых, орган исполнительной  вла-
сти предъявляет  обвинение  правонарушителю  и расслед ует  ад министратив-
ное   правонарушение;  во вторых,  при  характеристике   метод а   ад министра-
тивной ответственности как реакции органа  исполнительной власти на  про-
тивоправное  деяние  такая реакция выражается в осужд ении д еяния, в отрица-
тельной оценке  содеянного   с точки зрения закона; в третьих,  в  том что  ф ор-
мой реагирования  органа   исполнительной  власти  (милиции)  на   ад минисф а
тивное   правонарушение   является  применение   административного   наказания 
на   основе   отрицательной  оценки, то   есть  принятого   решения  о   назначении 
административного  наказания, карательных ад министративных санкций. 

Другой особенностью  метода  ад министративной юрисд икции являет-
ся его   применение  в  специф ическом  процессуальном  правоотношении, ко -
торое  возникает в  момент совершения ад министративного   правонарушения 
и завершается на  этапе  исполнения постановления о  наложении на  правона-
рушителя административного  наказания. 

В  границах  этого  правоотношения склад ывается производство   по  делам 
об административных правонарушениях, включающее в себя ряд  стадий. 

В  за ключе нии  д иссертантом  под вод ятся  итоги  провед енного   и с-
след ования,  ф ормулируются  вывод ы  и  пред ложения,  направленные  на  
совершенствование   правовых  основ.  По   мнению  автора,  они  способны 
повысить  эф ф ективность  мер   ад министративно правового   р ежима  обще-
ственной безопасности. 
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