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Аннотация. В статье рассматривается правовой механизм регулирования прав и обязанностей участников 
общественных отношений в истории России. Авторы основываются на материалах, характеризующих ис-
торический процесс развития общественно-правовой жизни в части формирования общественного порядка. 
Приводятся данные о факторах, обусловивших потребность государства обеспечить регулирование прав и 
обязанностей участников общественных отношений. В исследуемый период общественный порядок нару-
шался отдельными лицами, проявлявшими неуважение или безразличие к установленным законным требо-
ваниям, правилам или традициям, сложившимся в обществе в соответствующем периоде его развития. Си-
лами и средствами специальных государственных органов: суда, прокуратуры, органов внутренних дел – 
обеспечивалась защита прав членов общества на благоустройство общественной жизни. Новизна исследо-
вания состоит в том, что проанализированы проблемы обеспечения правопорядка и выявлены предпосылки 
к усилению охраны общественного порядка.  

 
Summary. The article deals with the legal mechanism of regulation of the rights and duties of participants of pub-
lic relations in the history of Russia. The authors are based on materials describing the historical process of devel-
opment of social and legal life in part of the formation of public order. Data on the factors that conditioned the need 
for the state to ensure the regulation of the rights and duties of participants of public relations are given. During the 
period under study, public order was violated by individuals who showed disrespect or indifference to the estab-
lished legal requirements, rules or traditions established in society at the corresponding period of its development. 
By forces and means of special state bodies: court, prosecutor's office, internal affairs bodies, the protection of the 
rights of members of society to the improvement of public life was ensured. The novelty of the study lies in the fact 
that the problems of ensuring law and order were analyzed and the prerequisites for strengthening the protection of 
public order were revealed.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что возрос научно-общественный интерес к 
обеспечению охраны общественного порядка в современных условиях. Однако тема взаимодей-
ствия общества и государства в области обеспечения охраны общественного порядка практически 
не обсуждается в научной литературе. Между тем это очень важная проблема, решение которой 
имеет не только теоретическое, но и практическое значение, т. к. смешение государственных и 
общественных задач нередко приводит к очень большим негативным последствиям, что сказыва-
ется в конечном итоге на уровне жизни народа.  

Взаимоотношения между обществом и государством всегда носили противоречивый харак-
тер. Главная причина всех противоречий заключается в том, что общество как социальное образо-
вание апеллирует к морали, а государство как политическая система – к интересам. Отсюда колли-
зии между моралью и политикой. Важно существование определённых пределов взаимодействия. 
С одной стороны, абсолютизация общества и нежелание его членов подчиняться государству, со-
блюдать правовые нормы и законы приводят к анархии. С другой стороны, абсолютизация госу-
дарственной власти приводит к диктатуре, подавлению прав человека, репрессиям инакомысля-
щих. Поэтому и нужен определённый предел взаимодействия общества и государства, что будет 
поддерживать баланс в форме общественного порядка. И неслучайно до сих пор идут острейшие 
дискуссии относительно совместимости политики, морали и общественного порядка.  

Поэтому авторы в статье стремятся показать процесс исторического развития прав и обя-
занностей участников общественных отношений через правовой механизм. Отдельные аспекты 
общественного порядка будут рассматриваться в комплексе с учётом специфики (сфер, уровней, 
компетенций и т. д.). Отсюда отбор исторических документов для объективного отражения исто-
рической действительности выполнен на основе принципов системности письменных источников, 
повышающих информативную отдачу по проблеме настоящего исследования. 

Так, начиная с первых источников, к которым относится уголовное, административное и 
иных видов законодательство, предусматривались меры ответственности за нарушение обще-
ственного порядка. Сопутствовали правовому регулированию общественных отношений духовно-
нравственные традиции, прививавшиеся церковью, государственной властью, обществом. 

Исторические источники показывают, что с самых ранних стадий развития общественно-
правовой жизни формировался и общественный порядок. Следовательно, объект общественно-
правовой охраны общественного порядка, в том числе от правонарушений и преступлений, пося-
гающих на общественную нравственность, жизнь, здоровье людей, представляющих угрозу обще-
ству, имеет синтезированный характер. Общественные отношения регулируются наряду с норма-
ми социальными (юридическими и неюридическими), нормами морали и нравственности. 

Как определено в юридическом словаре, правовое регулирование – это форма государ-
ственного регулирования общественных отношений, посредством которой поведение их участ-
ников приводится в соответствие с требованиями и дозволениями, содержащимися в нормах 
права. По мнению авторов, совокупность различных норм, регламентирующих поведение челове-
ка, является инструментом воздействия, разрешённого государством, на каждого члена общества.  

Основным ресурсом государства является его право убеждать и принуждать всех субъектов 
общественных отношений, определяя им права и обязанности. Как показывает исторический опыт 
государственного управления, формы убеждения зависят не только от авторитета и осознания 
«необходимости принимаемых властью решений», степени внушения якобы великих целей, но и 
от социальных отношений, духовно-нравственных ценностей, морали, обычаев, традиций, сло-
жившихся в соответствующий период развития общества, характера информационного потока. 

В отличие от убеждения, государственное принуждение заставляет выполнить волю госу-
дарства через принудительные меры поведения в общественных местах в рамках, определённых 
законами и иными нормативными актами. Как отмечает Н. В. Макарейко, государственное при-
нуждение – это «физическое, психическое или иное воздействие» [8, 13-14]. Уполномоченные ор-
ганы обеспечивают охрану общественного порядка, защищая государственные, общественные и 



 
 
 
личные интересы. Они используют меры принуждения. Вместе с тем использование принудитель-
ных мер не является единственным средством обеспечения охраны общественного порядка. Важ-
ным направлением обеспечения правопорядка служит профилактика – «предупреждение преступ-
лений и иных нарушений установленного в стране порядка» [5, 15].  

По мнению К. В. Буняевой, «властно-организационный характер охраны общественного 
порядка урегулирован соответствующими процессуальными нормами, нацелен на достижение по-
ложительного результата» [2] при воздействии государственно-общественных институтов на со-
циальные связи, сознание, поведение людей.  

Современное представление о правовом регулировании общественных отношений с целью 
обеспечения общественного порядка не может строиться без обращения к их истории. Сведения, 
которые дошли до нас в памятниках правовой культуры, отражают отдельные стороны поддержа-
ния общественного порядка. 

Первые признаки правового регулирования отношений для сохранения порядка в обществе 
просматриваются в таких действиях, как «рядиться». В XI в. развитие правового регулирования 
общественных отношений тесно связано с созданием первого письменного свода законов древне-
русского права, нормирующего поведение человека – «Русская Правда» (1015-1016 гг.). Был за-
креплён порядок заключения договоров и разрешения споров из-за «обиды», установлен приори-
тет судопроизводства над самосудом. Действие данного закона способствовало снижению пре-
ступлений, произвола в деле разрешения споров в конфликтных сферах общественной жизни и 
установлению правил поведения. 

Во втором тысячелетии «все племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и преда-
ния, и каждые – свой нрав» [11], что не позволяло наведению порядка. По мнению Нестора, одной 
из причин призвания иноземцев было как раз отсутствие порядка: «…придите княжить и владеть 
нами» («Повесть временных лет», 1113 г.) [9, 83].  

Дальнейшее укрепление позиций княжеской, а затем и государственной власти можно про-
следить по законодательству. Так, свой вклад внесли судебники (1497 г., 1550 г.), юридически за-
крепившие крепостное право. Крестьянам было запрещено переходить к другому феодалу (Указ 
«Заповедные лета» 1581-1592 гг.), а за бегство наступала ответственность, при этом в 1649 г. вве-
дён бессрочный сыск беглых (Указ «Урочные лета 1597 г.», Соборное Уложение 1649 г.). В жизни 
крестьян нередко создавалась ситуация, когда воля их владельцев-помещиков была выше законов. 
Данные обстоятельства приводили к бунтам, восстаниям, поджогам хозяйского имущества, побе-
гам и другим преступным деяниям, что не могло не отразиться на общественном порядке и обще-
ственной безопасности целого государства. Так, в Судебнике 1497 г. была установлена ответ-
ственность «зажигалника», т. е. поджигателя города, – смертная казнь [7, 70].  

Об общественном порядке можно судить по нормам «благочиния» (например, «Наказ о 
градском благочинии» 1649 г.) либо по описанию деятельности органов правопорядка и их слу-
жащих в определённый период развития государства. В качестве примера можно привести период 
правления династии Романовых. В государстве осуществлялось много реформ, необходимых для 
обеспечения безопасности и развития страны, но новые порядки вызывали протест против приме-
няемых мер, что приводило к обострению социальных конфликтов. В XVII-XIX вв. все стороны 
жизни общества жёстко регламентировались. Государство того периода можно назвать «полицей-
ским» в области правопорядка. 

«Наказ о градском благочинии» 1649 г. устанавливал порядок обязательного оказания насе-
лением помощи государственным чиновникам. Однако при Петре I уже действовали специально 
уполномоченные органы, получившие название «полиция». В последующий период Наказ Екате-
рины II (1767 г.) заложил основы обеспечения общественного порядка (благочиния). В документе 
указывалось: «Где пределы власти полицейской кончатся, тут начинается власть правосудия 
гражданского» (п. 562), «от борьбы с преступностью до обеспечения общественной гигиены».  

По мнению М. Ф. Владимирского-Буданова, «Государство XVIII в. есть государство поли-
цейское в самом строгом смысле слова: оно принимает на себя заботы даже в маловажных по-
требностях подданных, особенно в сферах экономической и бытовой, регламентирует их» [3].  



 
 
 

Впервые вводится понятие «общественный порядок» в Уставе о предупреждении и пресе-
чении преступлений 1832 г. [12]. После чего общественный порядок как социальное явление и 
часть общественной безопасности становится предметом исследований дореволюционных теоре-
тиков права. Первым исследователем категории «общественный порядок» был Николай Михайло-
вич Коркунов (1853–1904). 

Для начала XIX в. характерно развитие полицейской деятельности органами МВД. В част-
ности, вопросами общественного порядка занимались Комитеты 1805 и 1807 гг., Экспедиция госу-
дарственного благоустройства, департаменты Министерства полиции: исполнительный, в составе 
которого действовало отделение, уполномоченное «сбором сведений о преступлениях и происше-
ствиях (№ 1)»; хозяйственный, который «контролировал продовольственное снабжение городов, в 
т. ч. пресечение спекуляции» [6, 36-37], уездная полиция [4], городская и сельская полиции.  

Местные полицейские учреждения руководствовались Уставом благочиния и Указом «О 
средствах к исправлению полиции в городах». С нарушителей общественного порядка, санитар-
ных правил, противопожарной безопасности взыскивались штрафы. Полицейским за добросовест-
ное несение службы и обеспечение «тишины и благочиния» производилось дополнительно возна-
граждение. Были и проблемы, связанные со злоупотреблениями служащих. Так, М. М. Сперанский 
выделил главную причину необеспечения общественного порядка: «В русской полицейской служ-
бе мало людей, способных уразуметь новые правила и исполнять их достойным образом» [6, 42]. 

После объявленной реформы МВД (1858 г.) вышли «Временные правила об устройстве по-
лиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» (от 25 декабря 1892 г.). 
Полицейские управления в Уездах получили новые полномочия. Их деятельность распространя-
лась теперь не только на уезд, но и на городские территории. Одной из главных задач полиции яв-
лялось «сохранение безопасности и ведение дел общественного благоустройства», управления 
общественным хозяйством. 

В сентябре 1867 г. «Положение о корпусе жандармов» усилило роль наблюдательной дея-
тельности полиции. В соответствии с актом основной задачей нового корпуса так называемой 
«национальной полиции» уже было наблюдение за тайными обществами в случаях, если не справ-
лялась с массовыми беспорядками местная полиция.  

Конец XIX в. очень богат на народные волнения и действия революционно настроенного 
общества. Эти обстоятельства потребовали от власти усиления охраны общественного порядка и 
государственного принуждения к нарушителям «тишины и благочиния». Указом императора «О 
соединении Департамента государственной полиции и полиции исполнительной в одно учрежде-
ние – Департамент государственной полиции» (15 ноября 1880 г.) была определена обязанность 
«предупреждения и пресечения преступлений и охранения общественной безопасности и порядка» 
(ст. 362). 

На фоне увеличения рабочего класса возрастало не только общественное недовольство 
народа условиями жизни, общественным обустройством, условиями труда, но и общеуголовная 
преступность. С целью решения важной для охраны общественного порядка задачи был введён 
негласный надзор за лицами «сомнительной политической благонадёжности». Полицейские руко-
водствовались внутриведомственными актами, например, Положением о негласном полицейском 
надзоре и Положением о полицейском надзоре (март 1882 г.) [6, 65]. Кроме того, в начале XX в. в 
функциях Особого отдела Департамента полиции – принятие мер «по предупреждению и пресече-
нию явного соблазна, разврата в поведении и по прекращению пьянства и нищенства» и борьба с 
негативными проявлениями в среде растущего рабочего движения. 

По мнению П. А. Столыпина, борьба должна была быть «не против общества, а против вра-
гов общества. Поэтому огульные репрессии не могли быть одобрены… Порядок должен быть 
охранен в полной мере» [10, 361]. Однако злоупотребления полицейских своей властью продол-
жались, что не снижало недовольства населения, и под влиянием агитации революционно настро-
енных лиц беспорядки, в том числе массовые демонстрации, не прекращались. В целом, в Россий-
ской империи в условиях кризисного состояния политической власти, социально-экономических 



 
 
 
трудностей, либеральных изменений в обществе обеспечить охрану общественного порядка было 
уже проблематично, если не сказать невозможно. 

После революционных событий февраля-октября 1917 г. в период существования Времен-
ного правительства охрана общественного порядка была в ведении органов милиции. Данный пе-
риод не увенчался успехами, т. к. не произошло становления единой системы органов правопо-
рядка, да и длился он недолго.  

Как отмечал А. А. Азаренков, «стремительно индустриализирующееся в начале XX в. 
“большое” общество размывало и нивелировало роль социальных институтов, их влияние неиз-
бежно сходило на нет. А вместе с ним ослабевали важнейшие стабилизирующие факторы тради-
ционной жизни. В итоге возрастала значимость их мощного заместителя – опеки и защиты тради-
ции со стороны государства» [1]. Поэтому неизбежно в советский период произошло становле-
ние и развитие органов внутренних дел, обеспечивавших охрану общественного порядка. На 
первом этапе становления советских органов милиции последние руководствовались инструкция-
ми. Главной задачей ставилась «охрана революционного порядка и гражданской безопасности». 
Вместе с тем милицейские органы обязаны были поддерживать порядок в общественных местах, 
наблюдать за санитарным состоянием поселений. В их ведении был и контроль за благоустрой-
ством улиц, площадей. Они осуществляли надзор за порядком движения на дорогах и др. До 
1991 г. в системе правоохранительных органов происходили неоднократные реорганизации, но 
оставались неизменными задачи милиции по охране общественного порядка. Основным механиз-
мом служило правовое регулирование прав и обязанностей всех участников общественных отно-
шений. 

В постсоветский период вплоть до марта 2011 г. органы охраны общественного порядка 
состояли в милицейской системе, возглавляемой МВД России. Очередные преобразования приве-
ли к восстановлению прежнего статуса «полиция». С 1 марта 2011 г. вступил в действие Феде-
ральный закон «О полиции». Законодатель сохранил за органами МВД РФ обязанность по обеспе-
чению охраны общественного порядка как государственно-социальной функции (ст. 1). Деятель-
ность данных органов по-прежнему была направлена на обеспечение общественной безопасности, 
в части «защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан». 

В современных условиях в Конституции РФ закрепляются права и свободы человека и 
гражданина (гл. 2), которые реализуются гражданами в обществе (ст. 30, 31, 33, 37 и др.). 

Правовое регулирование общественных отношений осуществляется не только через феде-
ральные административно-правовые нормы, но и через нормативно-правовые акты исполнитель-
ных органов власти.  

Вместе с тем в современных условиях жизненный уровень большинства населения резко 
упал. Это порождает социальные катаклизмы со всеми вытекающими отсюда последствиями. В 
духовной сфере государство лишено возможности содействовать сохранению национальной куль-
туры. Иммиграция миллионов людей из одной страны в другую постепенно приводит к размыва-
нию национальной идентичности. Одним словом, нарушен баланс во взаимодействиях государ-
ства и общества. И если этот баланс не будет восстановлен, то человечество может столкнуться с 
непредсказуемыми последствиями. 

Таким образом, анализ исторического хода развития системы, призванной обеспечивать 
охрану общественного порядка, показал, что правовой механизм регулирования прав и обязанно-
стей участников общественных отношений является необходимым условием для достижения 
общественного согласия в государстве и сохранения баланса интересов. 

Охрана общественного порядка потребовала не только выделения отдельного вида право-
применительной деятельности, целью которой становится обеспечение общественного порядка, но 
и создания специальных органов, в компетенции которых находятся административные меры воз-
действия на субъекты общественных отношений. От эффективности целесообразно выстроенного 
правового механизма зависит благополучие общества, государства как социального института. 
Этим и обусловлен интерес учёных различных наук к данной проблематике. 
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