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Организация общественной 
безопасности как составляющая 
социальной защиты населения

В системе национальной безопасности важное место занимает со-
циальная безопасность, под которой понимается устойчивое функциони-
рование всех структур государства обеспечивающих стабильное развитие 
общества. Устойчивая социальная безопасность определяется социальной 
компетентностью власти. 

Человек является главной социальной ценностью, требующей кон-
ституционно-правового обеспечения. «Конституционно-правовой под-
ход к безопасным условия жизни человека позволяет сформулировать 
основные требования к обеспечению безопасности личности, и прежде 
всего необходимость, адекватность мер защиты от угроз жизненно важных 
интересов личности, включая социальную гарантированность и безвозмезд-
ность обеспечения безопасности». [1; 15]

Если говорить об условиях жизни народа, то они достигаются про-
ведением единой государственной политики во всех сферах жизнедеятель-
ности общества и в первую очередь организации обеспечения обществен-
ной безопасности, главной задачей которой является охрана общества от 
общественно-опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных 
обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией.

Большое значение для обеспечения общественной безопасности 
имеет «социально-психологический компонент, выражающийся в тради-
циях, морально-этических нормах, обычаях, иных источниках неписаного 
права, устанавливающих социальные нормы и правила поведения, обеспе-
чивающих безопасность всех и каждого». [2; 55] В связи с этим необходим 
более тщательный отбор сотрудников по этим критериям.

Всестороннее и качественное обеспечение общественной безопас-
ности  неразрывно зависит от «… устойчивых взаимоотношений между 
органами государственной власти, которые относятся к разным уровням 
управления, и, соответственно имеют различные полномочия и собствен-
ные регламенты деятельности». [3; 93]

В связи с тем, что в настоящее время основным объектом безопас-
ности в нашем государстве являются личность с ее правами и свобода-
ми, а также общество, с его материальными и духовными ценностями, то 
властные структуры в данном случае рассматриваются как инструмент, 
предназначенный для обеспечения наглядных условий для развития лич-
ности и общества. 
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Для этого необходимо «поднять уровень организованности взаимо-
действия структур учесть  все необходимые связи в системах управления, 
что позволит всестороннее анализировать результаты, создавать предпо-
сылки для возникновения единого вектора усилий и согласованных дей-
ствий, результат которого будет выше суммы действий структур в отдель-
ности». [3; 94]

Эффективность организации общественной безопасности следует 
рассматривать в ракурсе величины риска для каждого индивидуума. При 
этом следует учитывать: 

 1. Биологическую составляющую риска, обусловленную для конкретной 
территории, на которой проживает данный индивидуум;

 2. Генетическую составляющую (этническую);

 3. Социально-экономическую составляющую; 

 4. Дискретную (курение, алкоголизм, экстремальные виды спорта и т.Д.). 
[4; 55]

Таким образом, эффективная организация общественной безопас-
ности предполагает: 

• четкую координацию органов всех уровней власти для предот-
вращения негативных антропогенных и природных воздействий на чело-
века с целью повышения его качества жизни;

• строгое разграничение обязанностей, прав и ответственности всех 
уровней власти;

• определение прав и ответственности хозяйственным субъектам 
для участия в организации общественной безопасности.  
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