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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проведение  в стране  госу

дарственных,  правовых  и социальноэкономических  реформ  предпо

лагает укрепление законности  и правопорядка  во всех сферах  жизни 

российского общества. В связи с этим серьезное значение приобретает 

обеспечение  общественной  безопасности,  создание  эффективной 

защиты жизненно важйых интересов граждан, общества и государства 

в целом. Проблемы функционирования российской  государственности 

в  современных  социадьноэкономических  и  политических  условиях 

выдвинули задачу  обеспечения общественной безопасности  и иссле

дования административноправового положения граждан в указанном 

виде деятельности органов исполнительной  власти. 

Следует признать, что данной  проблеме в юридической  науке не 

уделялось должного внимания. Объектами исследований, как правило, 

являлись общие вопросы административноправового статуса личности. 

Ряд аспектов административноправового статуса граждан продолжает 

оставаться  дискуссионным. Практика выявила  необходимость  разре

шения ряда вопросов нормативного обеспечения административнопра

вового статуса граждан при обеспечении общественной безопасности. 

В  изучении  нуждаются  и  конкретные  формы  осуществления  прав и 

исполнения обязанностей граждан в указанной области. 

В связи с изложенным актуальной является разработка концепции 

административноправового  статуса  граждан  в сфере  общественной 

безопасности. Анализ отдельных аспектов административноправового 

статуса граждан  в сфере  общественной безопасности  осуществлялся 

рядом  отечественных  административистов.  Эти  вопросы  рас

сматривались,  в частности,  в работах  А.Б. Антонова,  В.Г. Балашова, 

Н.И.  Буденко,  И.И.  Веремеенко,  Н.В.  Витрука,  М.И.  Еропкина, 

Ю.М. Козлова,  Л.М. Колодкина,  А.П. Коренева,  Б.П.  Кондрашова, 

В.Д. Малкова,  Г.В. Мальцева,  А.Х. Миндагулова,  Н.И,  Матусова, 

В.И. Новоселова,  В.А. Патюлииа,  В.А.  Рубанова,  СВ.  Степашина, 

Ю.П. Соловья и ряда других ученых. 

Вместе  с  тем  современной  комплексной  концепции  адми

нистративноправового  статуса  граждан  в сфере общественной  безо

пасности ещё не создано. Подобное положение обусловлено рядом обсто

ятельств  как объективного, так  и субъективного  плана.  Комплексное 

исследование  проблем,  связанных  с  административноправовым 



статусом граждан  в сфере общественной безопасности, будет способ

ствовать разработке указанной  концепции. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, 

складывающиеся при обеспечении общественной безопасности, а также 

отношения, связанные с формированием  административноправового 

статуса граждан  в указанной сфере. 

Предмет  исследования    административноправовой  статус 

граждан  в сфере  общественной  безопасности,  нормы  права,  закреп

ляющие административноправовой статус граждан в области общест

венной безопасности, а также деятельность органов внутренних дел по 

его обеспечению. 

Цели  и задачи диссертационного  исследования. Цели данного 

исследования  заключаются  в  проведении  комплексного  анализа 

сущности и структуры административноправового статуса граждан в 

сфере общественной безопасности на основе изучения  исторического 

опыта, современных нормативноправовых актов, обобщения и систе

матизации  отечественных теоретических  конструкций,  исследований 

зарубежных правоведов, а также эмпирического  материала. 

Указанными  целями  обусловлены  постановка  и  решение 

следующих задач: 

  определить  понятие  и структуру  административноправового 

статуса граждан  в сфере общественной  безопасности; 

  проанализировать  правовые  и  организационные  основы 

формирования  особенностей  административноправового  статуса 

граждан в сфере общественной безопасности; 

 раскрыть организационноправовые элементы административно

правового статуса граждан в сфере общественной  безопасности; 

 расомотреть  систему прав, обязанностей  и гарантий  граждан в 

сфере общественной безопасности; 

 произвести  классификацию прав и обязанностей, а также ответ

ственности граждан в сфере общественной безопасности и выявить их 

характерные особенности; 

 исследовать проблемы  реализации  административноправового 

статуса граждан в сфере общественной  безопасности; 

  изучить состояние  правового  регулирования  рассматриваемого 

статуса и правоприменительную  практику органов внутренних дел по 

его обеспечению; 

  разработать  конкретные  предложения  по  совершенствованию 



административноправового  статуса  граждан  в сфере  общественной 

безопасности. 

Методологические основы и методика исследования, научная 

достоверность содержащихся в диссертации выводов, предложений 

и рекомендаций. Исследование избранной темы базируется на положе

ниях общей теории права. Методологическую базу диссертационного 

исследования представляют положения общенаучного диалектического 

метода познания. Кроме того, использованы частнонаучные и специаль

ные  методы:  исторический,  сравнительноправовой,  логикоюриди

ческий, системноструктурный, формальнологический, а также анализ 

документов. 

Теоретическую основу диссертации составляют труды отечествен

ных ученых по проблемам административноправового статуса граждан 

в сфере общественной безопасности, теории права,  конституционного, 

административного права,  науки управления  и иным научным дисци

плинам,  относящимся  к теме  исследования.  Использование,  помимо 

правовых  наук, других отраслей знания  позволило  избежать узкоспе

циального подхода к изучаемым  проблемам. 

Нормативной базой диссертационного исследования являются законы 

и  иные  нормативноправовые  акты, регламентирующие  администра

тивноправовой статус граждан в сфере общественной  безопасности. 

Научная  новизна  работы  определяется  тем,  что  диссертация 

представляет  собой  монографическое  исследование,  в  котором 

осуществлена  комплексная  теоретическая  разработка  концепции 

административноправового  статуса  граждан  в сфере  общественной 

безопасности. Помимо этого, проведен анализ административноправо

вого положения граждан в области общественной безопасности с учетом 

концептуальных положений теории права, конституционного, админи

стративного права, последних изменений правовых основ деятельности 

органов внутренних дел. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Административноправовой статус граждан выражает наиболее 

важные и существенные их связи с органами государственной власти. 

При  обеспечении  общественной  безопасности  он,  с  одной  стороны, 

составляет  базу для  становления  и  реализации  иных  прав  и обязан

ностей,  конкретизируясь  и развиваясь  в  них,  а с  другой   непосред

ственно входит в любой из правовых статусов в качестве его важнейщей 

составной части. 
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2. В структурном плане административноправовой статус граждан 

определяется основными правами, обязанностями и ответственностью. 

Правоспособность  и дееспособность, будучи исходными администра

тивноправового  положения,  имеют  решающее  влияние  на  статус 

граждан в сфере государственного управления в целом и общественной 

безопасности  в частности. 

3. Признаками административноправового  положения граждан в 

сфере общественной безопасности являются: 

административноправовое положение граждан в сфере обществен

ной безопасности   это такая часть административноправового положе

ния, которая в свою очередь, входит в общее правовое положение личности; 

  содерлсание  административноправового  положения  граждан  в 

сфере общественной безопасности обусловливается системой общест

венных отношений, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности общества и государства от внутренних и внешних 

угроз в конкретной социальноисторической  обстановке. Оно опреде

ляется Конституцией  России и нормами административного  права; 

 сущность административноправового  положения  гражданина в 

сфере общественной безопасности заключается в том, что он выступает 

в  качестве  как  объекта,  так  и  субъекта  обеспечения  общественной 

безопасности; 

  административноправовое  положение  граждан  в  рассматри

ваемой сфере характеризуется объективными  закономерности развития 

системы общественных отношений, охватываемых понятием общест

венной безопасности. 

4. Определение  административноправового  положения  граждан 

в сфере общественной безопасности, под которым понимается обуслов

ленная  содержанием  и  закономерностями  развития  общественных 

отношений, составляющих общественную безопасность, закрепленная 

Конституцией России и административноправовыми нормами система 

прав,  обязанностей,  гарантий  и  ответственности,  в которой  находит 

выражение социальная роль личности в рассматриваемой сфере. 

5. Реализация  прав  граждан  в сфере  обеспечения  общественной 

безопасности предопределяется самой природой данного социального 

института. Проблема реализации административноправового  статуса 

граждан  в  сфере  общественной  безопасности  выступает  составной 

частью реализации  прав  и  свобод  личности,  которая  неотделима  от 

правового регулирования в целом. 



6.  Предложения  по  совершенствованию  административнопра

вового статуса граждан в сфере общественной безопасности. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоре

тическое значение диссертационного исследования заключается в том, 

что на основе анализа административноправового  статуса  граждан в 

сфере общественной безопасности  автором сформулированы  предло

жения, направленные на совершенствование данного статуса и особенно 

 на повышение социальной активности граждан в сфере общественной 

безопасности.  Эти  предложения  могут  быть  использованы  при 

разработке  нормативноправовых  актов,  обеспечивающих  осущест

вление прав и исполнение обязанностей гражданами в рассматриваемой 

сфере  деятельности  органов  исполнительной  власти.  Предложения, 

сформулированные  автором,  могут  быть  учтены  при  разработке 

нормативных актов МВДРоссии, регулирующихдеятельность органов 

внутренних дел  по обеспечению административноправового статуса 

граждан  в сфере общественной  безопасности. Помимо этого, практи

ческая значимость диссертации состоит в том, что внедрение разрабо

танных  в ней  рекомендаций  в деятельность  органов  внутренних дел 

позволит,  по  мнению  автора,  успешнее  выполнять.возложенные  на 

органы внутренних дел задачи по обеспечению безопасности личности. 

Основные  положения  диссертации  могут  быть  использованы  для 

углубленного  изучения  соответствующих  курсов  административного 

права и административной деятельности  органов внутренних дел. 

Апробация  результатов  исследования.  Отдельные  положения 

диссертационного исследования были изложены в форме докладов на 

научнопрактических  конференциях  «Вопросы  совершенствования 

правоохранительной  деятельности  органов  внутренних  дел», 

проходивших в  1998 и  1999 гг  в Московской академии МВД России. 

Положения диссертации  были внедрены  в учебный  процесс  кафедры 

административного права и административнослужебной деятельности 

органов  внутренних  дел  Московской  академии  МВД  России  и 

практическую деятельность органов внутренних дел. 

Результаты проведенного исследования также отражены в учебном 

пособии и двух научных статьях. 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 

двух  глав,  объединяющих  пять  параграфов,  заключения  и  списка 

использованной литературы. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы,  определяются 

предмет, цел и и задачи диссертационного исследования, характеризуются 

новизна  и  практическая  значимость  результатов  исследования, 

раскрываются  положения, выносимые  на защиту, приводятся  данные 

об апробации результатов диссертационного исследования. 

Первая  глава    «Сущность административноправового  статуса 

граждан  в сфере  общественной  безопасности»    состоит  из  трех 

параграфов. 

В  первом  параграфе  исследуются  сущность  и  особенности 

административноправового статуса гражданина в сфере общественной 

безопасности, а также его правовая природа и содержание. 

Диссертант отмечает,  что административноправовое  положение 

граждан  в  сфере  общественной  безопасности  не  может  быть 

исследовано  без  анализа  такой  категории,  как  правовое  положение 

личности и его разновидностиадминистративноправового  положения. 

Являясь  частью  этих  общих  категорий,  административноправовой 

статус  гражданина  в  сфере  общественной  безопасности  обладает 

наиболее существенными признаками последних. 

Отсутствие  среди  ученыхюристов  единства  мнений  по  поводу 

структуры  и содержания  правового  положения  личности  обусловило 

необходимость  рассмотрения  основных точек  зрения,  высказанных в 

юридической литературе поданному вопросу. Разделяя и поддерживая 

в  целом  позицию  ученых,  рассматривающих  правовое  положение 

личности в различных аспектах, диссертант обосновывает вывод о том, 

что содержание правового положения личности, понимаемого в узком 

смысле, составляют  права, обязанности,  гарантии  и  ответственность 

граждан, закрепленные в правовых  нормах. 

Прослеживая  соотношения  между общим правовым  положением 

личности,  административноправовым  положением  граждан в целом 

и  их  административноправовым  статусом  в  сфере  общественной 

безопасности, автор выделяет его отличительные признаки. Так, содер

жание  административноправового  положения  граждан  при  обеспе

чении  общественной  безопасности  обусловливается  системой  и 

спецификой  общественных  отношений,  складывающихся  в  сфере 

государственного управления, именуемой общественной безопасностью. 

В связи  с  этим  диссертант  отмечает,  что  в юридической  литературе 
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вопрос о сущности общественной безопасности и характере составля

ющих ее общественных  отношений является дискуссионным. Анализ 

действующего  законодательства  позволил  автору  присоединиться  к 

мнению  ученых,  отграничивающих  общественную  безопасность  от 

иных социальноправовых категорий: общественного порядка, общест

венного благоустройства и др. 

Рассматривая  указанный  аспект  проблемы, соискатель  приходит к 

выводу, что общественные отношения в сфере общественной безопасности 

обеспечивают  состояние  защищенности  жизненно  важных  интересов 

личности, общества и государства от различного рода угроз. На основании 

анализа автором предлагается следующее определение рассматриваемого 

понятия:  административноправовой  статус  гражданина  в сфере 

общественной  безопасности  представляет  собой  обусловленную 

содержанием  и  закономерностями  развития  общественных 

отношений,  составляющих  общественную  безопасность, 

закрепленную  Конституцией  России  и  административно

правовыми  нормами  систему  прав,  обязанностей,  гарантий  и 

ответствеппости,  в  которой  находит  свое  выражение  социальная 

роль личности  в указанной  сфере государственного  управления. 

Второй  параграф  посвящен  исследованию  административных 

прав и обязанностей  граждан в сфере общественной безопасности, их 

классификации  и  выработке  научнопрактических  рекомендаций  по 

совершенствованию  системы  осуществления  указанных  прав  и 

обязанностей граждан. 

Административные права граждан в сфере общественной безопас

ности,  обладая  всеми  признаками  и  свойствами  субъективных  прав 

личности,  в  совокупности  образуют  систему,  характеризующуюся 

неоднородностью.  Раскрытие  содержания  системы  данных  прав, 

уяснение  их правовой  природы  и специфики,  взаимосвязи  и взаимо

обусловленности, по мнению соискателя, возможны лишь посредством 

их научной классификации. При осуществлении классификации необхо

димо учитывать, какова роль граждан в процессе обеспечения общест

венной безопасности. По этому критерию следует различать: 

а)  права  граждан  как  субъектов  управления  общественной 

безопасностью; 

б) права граждан как объектов такого управления. 

В зависимости  от целей, которые достигаются при управляющем 

воздействии на рассматриваемую  систему общественных  отношений, 
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в числе прав первой  из названных  групп, в свою очередь, выделяются 

права  граждан  по обеспечению  и совершенствованию  общественной 

безопасности. 

Исследуя  содержание  прав,  которыми  граждане  как  субъекты 

управления наделены в рассматриваемой сфере, диссертант обосновы

вает наличие характерных признаков, присущих правам данной группы. 

Функциональное назначение этих прав состоит во всестороннем учас

тии граждан  в обеспечении общественной  безопасности. 

Права рассматриваемой  группы реализуются  в организационных 

отношениях, складывающихся  в процессе управления данной сферой, 

при осуществлении этих прав непосредственно достигаются обществен

ные интересы и лишь через них, опосредствованно, личные интересы 

граждан. 

В группе прав, которыми граждане наделены  как объекты управ

ления в сфере обеспечения общественной безопасности, по критерию 

непосредственного  служебного  назначения  выделяются:  права  на 

личную  неприкосновенность,  спокойствие,  права  граждан,  участву

ющих,.в,производстве  по  делам  об  административных  правонару

шениях, посягающих на общественную  безопасность. 

Анализируя  содержание  прав, которыми  граждане  наделены  как 

объекты управления  в сфере общественной безопасности, соискатель 

выделяет характерные  особенности  прав данной  группы. По мнению 

автора, их функциональное назначение состоит в обеспечении гражда

нам реальных возможностей лично пользоваться социальными благами 

в сфере общественной безопасности. В зависимости от непосредствен

ного служебного назначения, права рассматриваемой группы реализу

ются либо в материальных, либо в процессуальных отношениях, склады

вающихся  в  процессе  управления  общественной  безопасностью. 

Осуществлением  прав данной  группы  в первую очередь реализуются 

личные интересы граждан в названной сфере и лишь через них, опосре

дованно,  общественные  интересы.  , 

В диссертации подробно исследуются сущность и правовая природа 

административноправовых обязанностей граждан в сфере обществен

ной безопасности, которые, с позиции автора, обладают всеми призна

ками и свойствами юридических обязанностей. В качестве основного 

критерия их научной классификации, таюке как и прав, избирается роль 

граждан в процессе управления общественной безопасностью. По этому 

критерию выделяются: 
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а) обязанности  граждан как субъектов управления  общественной 

безопасностью; 

б) обязанности граждан как объектов такого управления. 

Юридическое  закрепление  обязанностей  первой  из  названных 

групп побуждает граждан к активным действиям. Исполняя обязанности 

в качестве субъектов управления  рассматриваемой  сферой,  граждане 

непосредственно содействуют обеспечению общественной безопасности. 

Большинство  обязанностей  данной  группы  составляют  позитивные 

обязанности, содержащие требования совершать активные общественно 

полезные действия в рассматриваемой  сфере. 

Характеризуя  содержание  административноправовых  обязан

ностей, возложенных на граждан в качестве объектов управления в сфере 

общественной безопасности, соискатель отмечает, что функциональное 

назначение их состоит в обеспечении  правомерного поведения самого 

обязанного  лица.  Рассматриваемая  группа  состоит  из  обязанностей, 

содержащих  требования  о  необходимости  совершения  активных 

положительных  действий  и обязанностей,  включающих  требование 

воздержаться от определенных видов поведения. Диссертант полагает, 

что  данную  группу  составляют  обязанности  граждан  соблюдать 

установленный в общественных местах порядок, специальные запреты, 

которые государство установило в сфере общественной  безопасности; 

исполнять  законные  требования  лиц,  являющихся  субъектами 

управления в сфере общественной безопасности; обязанности граждан, 

участвующих  в  производстве  по  делам  об  административных 

правонарушениях  в данной  сфере  или  в  рассмотрении  иных  дел, 

связанных с решением вопросов общественной безопасности. 

Классифицируя  права  и обязанности  личности  в сфере  общест

венной  безопасности,  автор  выделяет  в  их  числе  материальные  и 

процессуальные права и обязанности. 

В третьем  параграфе  соискатель особо обращает  внимание  на 

вопрос  о  роли  и  значении  гарантий  административноправового 

положения граждан в сфере общественной безопасности. 

Диссертант предлагает подразделить гарантии административно

правового  статуса  граждан  по содержанию  и характеру  действия  на 

общие, специальные и организационные. Общие гарантии  выступают 

в качестве определённых экономических, политических, социальных, 

идеологических  условий  и  средств,  обеспечивающих  возможность 

реализации прав и обязанностей иностранными гражданами и лицами 
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без гражданства. В современных условиях, как подчеркивается автором, 

гарантии подвержены существенным изменениям, это обусловлено тем, 

что государство отказывается от прежней сверхидеологизации, карди

нально изменяется его роль и функции в экономической сфере. 

Охарактеризовав  общие  гарантии,  диссертант  подверг  более 

углубленному  анализу  специальные  (юридические)  гарантии 

административноправового положения граждан в сфере общественной 

безопасности. Разделяя устоявшуюся поданной проблеме позицию ряда 

ученых,  соискатель  из  совокупности  рассматриваемых  администра

тивноправовых  гарантий  вьщеляет: 

а) гарантии,  обеспечивающие  реализацию  прав  граждан  в сфере 

общественной безопасности; 

б) гарантии, обеспечивающие охрану этих прав в указанной сфере. 

К гарантиям  первой  из  названных  групп  автор  относит:  конкре

тизацию пределов субъективных  прав граждан в сфере общественной 

безопасности, процессуальную форму реализации этих прав, различные 

виды поощрений и льгот, способствующих осуществлению гражданами 

прав в рассматриваемой  сфере. 

Вместе с тем анализ законодательства и практики дает диссертанту 

основание включить в число гарантий данной группы  конкретизацию 

пределов  прав  и  обязанностей  государственных  органов  и  их 

должностных лиц, общественных объединений, поскольку от пределов 

правовых  возможностей  перечисленных  субъектов управления  непо

средственно зависят пределы правовых возможностей граждан. 

Вторая группа, гарантий прав граждан в сфере общественной безо

пасности  содержит:  контрольнонадзорную  деятельность  органов 

государственной власти, меры правовой защиты и меры правовосстано

вительного характера, меры административной ответственности и иные 

меры административного принуждения, процессуальные формы охраны 

прав  граждан,  включая  процессуальные  формы  применения  мер 

правовой  защиты,  осуществление  государственными  органами  и 

общественными  объединениями  мероприятий  по  профилактике  пра

вонарушений  в сфере  общественной  безопасности,  право граждан на 

обжалование действий государственныхорганов и их должностных лиц. 

В рассматриваемом параграфе также раскрываются содержание и 

характерные особенности административной ответственности граждан 

как одного из основных  компонентов их  административноправового 

положения в сфере общественной безопасности. 
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Вторая глава «Реализация административноправового  статуса 

граждан  в  сфере  общественной  безопасности»    состоит  из  двух 

параграфов. 

В первом параграфе  диссертант  раскрывает различные  аспекты 

реализации гражданами прав, принадлежащих им  в сфере обществен

ной  безопасности. Анадиз действующего  законодательства  позволил 

автору  выделить две формы реализации прав граждан по обеспечению 

общественной безопасности: 

а) участие в обсуждении  и прир(ятии нормативных актов и иных 

рещений  общегосударственного  и местного  значения  по  вопросам 

обеспечения общественной безопасности; 

б) участие в формировании общественных объединений, в компе

тенцию которых входит решение вопросов, связанных с общественной 

безопасностью. 

Реализация гражданами рассматриваемых прав впервой из назван

ных форм способствует созданию оптимальной нормативной базы, на 

основе  которой общественная  безопасность  обеспечивается  с учетом 

интересов  граждан,  условий  и  особенностей  конкретных  регионов, 

местностей,  населенных  пунктов.  Реализуя  права  по  обеспечению 

общественной  безопасности  во второй  из указанных  форм,  граждане 

способствуют достижению качественного состава общественных форми

рований, участвующих в управлении общественной безопасностью, что 

положительно сказывается на эффективности деятельности последних. 

С точки зрения соискателя, права по обеспечению  общественной 

безопасности реализуется гражданами  посредством: 

а)  участия  в деятельности  правоохранительных  органов, 

осуществляющих обеспечение общественной безопасности; 

б) участия в работе общественных формирований; 

в) индивидуального (личного) участия в обеспечении общественной 

безопасности. 

Диссертант  отмечает,  что среди  всех видов  участия  граждан  в 

деятельности  правоохранительных  органов,  осуществляющих 

обеспечение  общественной  безопасности,  особое  место  занимает 

институт внештатного  сотрудничества  с милицией. Реализуя  права 

и  обязанности,  внештатные  сотрудники  милиции  обладают 

известной  самостоятельностью  при  выполнении  порой  весьма 

ответственных  поручений.  Однако,  по  мнению  автора,  наделение 

таких лиц полномочиями, связанными с вторжением в сферу личных 
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прав граждан, должно производиться  не ведомственным нормативным 

актом, а законодательным  актом либо постановлением  Правительства 

Российской Федерации. 

Общественные  формирования,  при  участии  в  работе  которых. 

граждане реализуют права по обеспечению общественной безопасности, 

отличаются спецификой организации, деятельности и способов воздей

ствия на общественные отношения в рассматриваемой сфере. Вместе с 

тем  анализ  практики органов  внутренних  дел  свидетельствует  о том, 

что  большие  возможности  данных  формирований  в решении  задач 

обеспечения  общественной  безопасности  используются  не  в полной 

мере, что в немалой степени объясняется отсутствием должной норма

тивной  базы  сотрудничества  органов  внутренних  дел  с  названными 

формированиями. Повышению эффективности взаимодействия органов 

внутренних дел с общественными формированиями в сфере обеспечения 

общественной безопасности, по мнению диссертанта, будет способство

вать  издание  Инструкции  МВД  России,  определяющей  основные 

принципы  взаимодействия  органов внутренних  дел  и  общественных 

формирований  в указанной  сфере, степень участия в их деятельности 

работников милиции, основные формы сотрудничества с конкретными 

общественными формированиям с учетом специфики их организации 

и деятельности,  обязанности  органов  внутренних  дел  по  оказанию 

необходимого содействия  и помощи этим формированиям  и т.д. 

Рассматривая содержание указанной выше формы реализации прав 

граждан,  диссертант  отмечает  зависимость  социальной  активности 

личности в сфере общественной безопасности от правовой информиро

ванности населения. В работе особое внимание уделяется исследованию 

деятельности органов внутренних дел по повышению уровня правовой 

культуры граждан и факторов, способствующих повышению эффектив

ности этой деятельности. 

Соискатель  также  приходит  к  выводу,  что  права  граждан  по 

совершенствованию  общественной безопасности  реализуются  в двух 

основных формах: 

а)  внесение  предложений,  направленных  на  совершенствование 

рассматриваемой сферы общественных отношении; 

б)  критика  недостатков  в  сфере  управления  общественной 

безопасностью. 

Раскрывая  содержание форм реализации  гражданами  рассматри

ваемых  прав,  автор  обращает  внимание  на результаты  проведенного 

14 



им исследования, свидетельствующие о том, что 25,7% от общего числа 

предложений  и  критических  замечаний  по  вопросам  общественной 

безопасности  были  высказаны  работникам  органов  внутренних  дел 

гражданами. Это позволило диссертанту обосновать  вывод о необхо

димости более широкого использования в практике органов внутренних 

дел организационных форм обсуждения населением вопросов общест

венной безопасности  как важного источника информации, требуемой 

для совершенствования  их деятельности  в данной сфере. 

Непосредственное пользование различными социальными благами, 

для  обеспечения  которых  государство  устанавливает,  охраняет  и 

укрепляет систему общественной безопасности, по мнению диссертанта, 

является формой реализации материальных прав граждан в рассматри

ваемой сфере общественных отношений. При этом в работе подчерки

вается,  что  надлежащие  условия  для  возможно  более  полной  и 

беспрепятственной реализации названных прав создаются и обеспечи

ваются не только сложной и многогранной деятельностью государствен

ных органов и общественных объединений, НОИ посредством осущест

вления гражданами прав, принадлежащих им как субъектам управления 

общественной безопасностью. 

В  процессе  исследования  вопросов  осуществления  гражданами 

процессуальных прав в сфере общественной безопасности диссертант 

обращает внимание на  недостатки  практики  органов  внутренних дел 

по обеспечению названных прав и на выяснение причин, порождающих 

эти недостатки. В частности, определенное распространение получило 

нарушение порядка и сроков рассмотрения предложений, заявлений и 

жалоб  граждан, поступающих  в органы  внутренних  дел. По мнению 

автора,  в  целях  более  полного  обеспечения  прав  личности  при 

рассмотрении подобных обращений в Инструкции МВД России, регла

ментирующей эту деятельность, необходимо уточнить порядок принятия 

решения о продлении сроков их рассмотрения, а также конкретизировать 

требования, которые должны соблюдать сотрудники органов внутренних 

дел  и  представители  общественности  в  работе  по  рассмотрению 

поступивших в органы внутренних дел обращений граждан. 

Во втором параграфе автор отмечает, что обязанности, возложен

ные на граждан в качестве субъектов управления в сфере общественной 

безопасности,  реализуются  в организационных  формах  и  путем  их 

индивидуального исполнения отдельными гражданами. 

Характеризуя  организационные  формы  реализации  данных 
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обязанностей, диссертант обращает внимание на то, что в нормативных 

актах, регламентирующих  деятельность  общественных  формирований, 

которые участвуют в управлении общественной безопасностью, обязан

ности  (равно,  как  и  права)  их  членов  закреплены  с  разной  степенью 

конкретности. Анализ законодательства свидетельствует и о неоднозначном 

подходе к вопросу об ответственности членов названных формирований 

за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение своих  обязанностей, 

проявляющееся в недостаточной инициативности и добросовестности при 

выполнении  поручения,  грубом  и невнимательном  отношении  к  граж

данам, формализме и т.д. В связи с этим, по мнению автора, в положениях 

об общественных формированиях целесообразно конкретизировать права 

и обязанности их членов, а также определить ответственность последних 

за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  в  виде 

досрочного  отзыва,  исключения  из  членства,  выведения  из  состава 

руководящегооргана. 

Индивидуальное  исполнение  обязанностей,  возложенных  на 

граждан  в  качестве  субъектов  управления  в сфере  общественной 

безопасности, осуществляется: 

а)  оказанием  содействия  компетентным  должностным  лицам  и 

представителям  общественности  в  решении  вопросов,  связанных  с 

общественной безопасностью: 

б)  совершением  самостоятельных  действий,  положительно 

влияющих на состояние данной системы общественных отношений. 

В диссертации  подробно исследуются содержание и особенности 

индивидуальных  форм  исполнения  гражданами  названных  обязан

ностей,  а также  механизм  воздействия  различных  факторов,  способ

ствующих более активной их реализации. 

Анализ  содержания  материальных  административноправовых 

обязанностей граждан в сфере общественной безопасности  позволяет 

выделить две формы их реализации: 

а)  выполнение  действий,  необходимость  совершения  которых 

вытекает  из  правовых  норм  либо  основанных  на законе  требований 

(распоряжений) субъектов управления; 

б)  воздержание  от  действий,  запрещаемых  нормами  права  или 

законными  требованиями  лиц,  осуществляющих  управление  в 

названной сфере общественных отношений. 

По мнению соискателя, в качестве одного из важнейших факторов, 

определяющих уровень сознательного и добросовестного  исполнения 
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гражданами материальных правовых обязанностей в сфере общественной 

безопасности, выступает правовая информированность населения. Среди 

каналов, по которым правовая информация может поступать к гражданам, 

важное  место  занимают  средства  массовой  информации.  Однако 

проведенные  автором  исследования  свидетельствуют  о  крайне слабом 

использовании  сотрудниками  милиции  этих  каналов  в  работе  по 

пропаганде правовых знаний и правовому воспитанию фаждан. Отмечая 

ряд  положительных  особенностей  использования  средств  массовой 

информации, заметно усиливающих действенность, целенаправленность 

и конкретность работы  по правовому  воспитанию  граждан, диссертант 

рекомендует шире  использовать  названные  каналы  в практике органов 

внутренних дел. В работе исследуются и иные факторы, способствующие 

надлежащей реализации гражданами материальных обязанностей в сфере 

общественной безопасности. 

Процессуальные обязанности личности в рассматриваемой сфере 

государственного управления исполняются путем совершения активных 

действий.  Административное  законодательство  достаточно  четко 

конкретизирует виды поведения граждан, необходимого для реализации 

данных  обязанностей.  Однако  проведенные  автором  исследования 

позволили сделать вывод о том, что правоприменитель не во всех случаях 

принимает  необходимые  меры  для  исполнения  гражданами 

процессуальных обязанностей  в рассматриваемой  соискателем сфере 

общественных отношений. Между тем нарушение правоприменителем 

указанного требования отрицательно сказывается не только Fia полноте 

реализации  принадлежащих  правонарушителю  прав, но и на степени 

надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, поскольку 

незнание  последних  может  повлечь  дальнейшее  неправомерное 

поведение гражданина. Устранению отмеченного недостатка, а также 

более  полному  обеспечению  реализации  иных  процессуальных 

обязанностей граждан в практике органов внутренних дел, по мнению 

диссертанта, в определенной мере будет способствовать включение в 

перечень обязательного оформления дежурных частей милиции, комнат 

участковых  инспекторов  милиции и т.п., извлечений  из статей КоАП 

РСФСР,  закрепляющих  права  и  обязанности  лица,  совершившего 

правонарушение, порядок обжалования принятых в отношении граждан 

мер административного принуждения (задержания, досмотра, изъятия 

вещей  и документов),  а также  порядок  обжалования  постановления 

по делу об административном  правонарушении. 

17 



в  диссертации  исследуются  вопросы  правового  обеспечения 

реализации гражданами процессуальных обязанностей. Автор полагает, 

что надлежащему исполнению обязанностей свидетелями администра

тивных  правонарушений  будет  способствовать  нормативное  закреп

ление их ответственности за уклонение от дачи показаний или за дачу 

заведомо ложных  показаний. 

Изучение  форм реализации  прав и обязанностей личности  в сфере 

общественной  безопасности  позволило  автору  выделить  основные 

факторы,  способствующие  укреплению  административноправового 

положения граждан и повышению уровня  их социальной  активности в 

данной сфере: совершенствование правового регулирования деятельности 

государственных органов и общественных объединений, участвующих в 

обеспечении  общественной  безопасности;  конкретизация  в  админи

стративноправовых  нормах  содержания  и форм  реализации  прав, 

обязанностей,  гарантий  и ответственности  граждан  в рассматриваемой 

сфере  государственного  управления;  повышение  уровня  правовой 

информированности  »  правовой  культуры  населения;  всемерное 

использование  различных  форм  поощрения  граждан,  активно 

участвующих в обеспечении общественной безопасности. Эти факторы, 

по мнению диссертанта, одновременно могут рассматриваться в качестве 

основных  направлений  правотворческой  и  правоприменительной 

деятельности по совершенствованию административноправового статуса 

личности в рассматриваемой сфере общественных отношений. 

В заключении  сформулированы основные выводы, предложения 

и рекомендации, вытекающие из проведенного исследования. 

Основные  положения диссертационного  исследования 

опубликованы  в следующих работах: 

1.  Миронов  В.М.,  Сальников  М.Г.  Правоотношения  в  сфере 

собственности:  Учебное  пособие.    М.:  Московский  юридический 

институт МВД России,  1999. 

2.  Сальников  М.Г.  О  понятии  административноправового 

положения  граждан  в сфере  общественной  безопасности  //  Меж

вузовский сборник научных трудов адъюнктов и соискателей.  М.: Мос

ковский юридический институт МВД России,  1999. 

3. Сальников М.Г. О понятии общественной безопасности в адми

нистративноправовой науке // Межвузовский сборник научных трудов. 

 М.: Московский юридический институт МВД России, 1999. 

18 


