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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  Конституционность  отношений  гражданско-

го мира и  согласия  (миросогласия),  развитие демократизма  российской  государствен-

ности,  принципов  федерализма  привели  к  перераспределению  полномочий  между

Российской  Федерацией  и  ее  субъектами,  к  возрастанию  роли  органов  государствен-

ной  власти  субъектов  РФ  в  нормативной  регуляции  общественных  отношений.  Поя-

вившаяся  система  законов  и  подзаконных  актов  в  субъектах  Федерации,  отражающая

интересы правового обеспечения гражданского мира и согласия, то есть общественных

отношений спокойствия и консолидации граждан между собой,  с государственными ор-

ганами и организациями,  а также  соединения усилий государства и общества для пре-

одоления  управленческих  конфликтов,  достижения  консенсуса  в  обеспечении  единого

правового  пространства  и  общественного  порядка,  нуждается  в  научном  осмыслении.

Генезис  и  возросшее  значение  настоящей  проблематики,  особенно  в  условиях  адми-

нистративной  реформы1,  свидетельствуют  о  ее  актуальности  для  формирования  в

России гражданского общества и демократического федеративного правового государ-

ства.  Такой  ориентир  зафиксирован  в  положении  преамбулы  Конституции  Российской

Федерации ,1993  года:  "Мы,  многонациональный  народ  Российской  Федерации,  ...  ут-

верждая права  и  свободы человека,  гражданский  мир  и  согласие,  ...  принимаем  КОН-

СТИТУЦИЮ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ".  Причем  отсутствие  в  Конституции  более

конкретных  прав  граждан  РФ  и  ее  субъектов,  в  том  числе  и  на  мирную,  в  согласии

жизнь,  не должно толковаться как отрицание или умаление их прав2.

Заняться  изучением  этого  нового,  конституционно  закрепленного  феномена  за-

ставляют  и драматические  события  на  Кавказе,  миротворческая  роль  России,  субъек-

тов РФ  в урегулировании  вооружённых  конфликтов  в  странах  СНГ,  кризисный  потенци-

ал  напряжённости  регионов,  в  которых  отмечаются  антирусские  настроения,  межна-

циональные,  социальные,  межконфессиональные  и другие конфликты.

Разрешение  данных  конфликтов  и  противоречий  во  многом  связано  с  деятель-

ностью органов  исполнительной  власти  не только  Федерации,  но и ее субъектов,  кото-

рые могут всерьёз противостоять этим угрозам,  если будет у них сформирована  адми-

нистративно-правовая  основа  охраны  мира  и  согласия  и достигнута  консолидация  ор-
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ганов власти, гражданского общества, всех людей и общественных сил каждого  регио-

на и вместе взятых  субъектов РФ, а также согласованная управляемость ими1.

Эффективность  реализации  законов,  достижение  целей  правового  регулирова-

ния находятся в зависимости от качества гражданской,  подлинно миросогласительной

направленности  актов  и  всей  деятельности  органов  исполнительной  власти.  Норма-

тивно-правовая функция органов исполнительной власти субъектов  РФ  в  сфере  обес-

печения гражданского мира и согласия,  взятая за основу диссертации,  призвана спо-

собствовать  не  только  становлению  согласительных  нормотворческих  процедур.  Не

менее важным  является устранение необоснованных и  неоправданных  различий  в  ре-

гулировании федеральных  и  региональных отношений,  в  состояниях жизнедеятельно-

сти многообразных территорий и обеспечении прав,  свобод  проживающих в них граж-

дан Российской Федерации.

Участие органов исполнительной власти субъектов Федерации в правовом обес-

печении гражданского мира и согласия чрезвычайно актуально в связи с нарушениями

системных отношений внутри российского правового пространства и противостоянием

органов законодательной и исполнительной власти в ряде субъектов РФ.  Своевремен-

ная разработка теории гражданского миросогласия на  административно-правовой ос-

нове  может  способствовать  устранению  угроз  единству  субъектов  РФ,  безопасности

населения,  ликвидации  последствий  социальной  энтропии  и  кризиса управления  об-

щественными отношениями, усилению борьбы с терроризмом и коррупцией.

Без понимания сути миросогласительного содержания общественных отношений

и отражения ее  в нормотворчестве невозможна успешная деятельность органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления по налаживанию спокойной и созида-

тельной жизни в субъектах  РФ,  городах и других поселениях страны.  Необходимо до-

биваться такого положения,  чтобы уже с в процессе подготовки управленческих реше-

ний, развития норм нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ),

тем  более связанных с  применением  административной  власти,  в  них закладывались

основы  гражданского  миросогласия,  профилактировались  возможные  напряжения  и

конфликты,  а  реализация  их  осуществлялась  таким  образом,  чтобы  укреплялось  со-

трудничество между людьми.

Нельзя не учитывать,  что наряду с нормами КоАП РФ в законодательство об ад-

министративных  правонарушениях  входят  принимаемые  в  соответствии  с  федераль-
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ным  законом  правовые  акты  субъектов  РФ  об  административных  правонарушениях1.

При  этом  ответственность  за  административные  правонарушения  внутрисубъектных

отношений гражданского согласия, общественного порядка, функционирования регио-

нального управления,  иных внутрисубъектных отношений не включается в КоАП  РФ,  а

применяется в субъектах Федерации наряду с ним.

Таким  образом,  проблема  формирования  административно-правовой  основы

обеспечения  гражданского  мира  и  согласия  в  субъектах  РФ  представляется  весьма

важной,  непосредственно  определяющей  место данного  процесса  в  политическом  и

социально-экономическом развитии страны.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отноше-

ния гражданского мира и  согласия,  их содержательное отражение в нормотворческой

практике исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Предмет  диссертационного  исследования  составляет  административно-

правовая основа охраны гражданского мира и согласия, ее отражение в нормотворче-

ской деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

В то же  время диссертант  обращает  внимание  на  отдельные  особенности дан-

ных  правоотношений  и  на  обсуждение  так  называемых  перспективных  и  "ресурсоем-

ких" проектов нормативных актов в  рассматриваемой  сфере,  а также на  внесение  из-

менений  и  дополнений  (поправок)  в  действующие  акты.  Подчеркивается  перспектив-

ность  административно-правового  подхода  к  выработке  и  принятию  регионально-

управленческих решений,  способных  противостоять  нарушениям  прав  и  свобод  чело-

века, гражданского мира и согласия в субъектах Федерации.

Цель и задачи исследования. Недостаточная разработанность проблем разви-

тия  административно-правовой  основы  охраны  гражданского  мира и  согласия  в  субъ-

ектах  Российской  Федерации  детерминирует  цель  исследования.  Автор  стремится  в

результате  изучения  данных  теории  конституционного  и  административного  права,

нормотворческой практики органов исполнительной власти субъектов Федерации рас-

крыть важнейшие понятия, оперирование которыми неизбежно в настоящей диссерта-

ции. Вместе с тем анализируется перспективная направленность деятельности органов

исполнительной власти субъектов Федерации, по обеспечению гражданского мира и со-

гласия, выявляются общее, особенное и единичное в ее юридической регламентации и

вносятся необходимые рекомендации и предложения.

В соответствии с целью поставлены задачи исследования.
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-  раскрыть  содержание  понятия  "формирование  административно-правовой

основы гражданского мира и согласия", его значение для нормотворческой деятельно-

сти органов исполнительной власти;

-  проанализировать  принципы  нормотворчества  органов  исполнительной  вла-

сти, их роль в утверждении гражданского мира и согласия, совершенствовании модели

нормотворчества,  используемой  органами  исполнительной  власти  субъектов Федера-

ции  в  процессе  недопущения конфронтационных отношений,  и  в  случае их  возникно-

вения - преобразования в миросогласительные, созидательные отношения;

-  установить  тенденции  и  определить  перспективы  деятельности  органов  ис-

полнительной власти в целях обеспечения административно-правовой определенности

в регулировании общественных отношений гражданского мира и согласия;

-  обосновать  авторскую  позицию  и  сформулировать  рекомендации  по  ряду

дискуссионных вопросов,  в том числе относящихся к повышению роли органов испол-

нительной власти субъектов РФ в утверждении гражданского мира и согласия.

В литературе  не  без оснований  отмечается,  что  недостаточная  правовая  урегу-

лированность  отношений  ветвей  государственной  власти  субъектов  РФ  нередко  при-

водит к замедлению  законодательного  процесса,  снижает  его  эффективность,  порож-

дает конфликтные ситуации1.  При этом одним из существенных факторов,  дестабили-

зирующих  эффективную  деятельность  органов  исполнительной  власти,  является

отсутствие четко проработанных,  институциально и законодательно закрепленных тех-

нико-юридических процедур обеспечения гражданского мира и согласия.  Наряду с не-

обходимостью  детализировать  данную  деятельность  органов  исполнительной  власти

субъектов Федерации и устранить  имеющиеся в ней  пробелы,  не  менее значимой  яв-

ляется задача оптимизации процесса  регулирования отношений,  утверждающих граж-

данский мир и согласие в государстве и обществе.

Степень научной разработанности темы-исследования.  Несмотря на значи-

мость  настоящей проблематики для теории  и  практики  государственного  управления,

разработка в научной литературе  вопросов формирования  административно-правовой

основы  гражданского  мира  и  согласия  с  помощью  органов  исполнительной  власти

субъектов Федерации носит преимущественно  фрагментарный  характер.  Это  во  мно-

гом обусловлено относительной неразработанностью проблемы,  ее новизной.  В то же

время актуальность проблематики достаточно высока и устойчива.
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Теория  правотворчества,  а  также  различные  аспекты  нормотворчества  субъек-

тов РФ и иные проблемы, смежные с проблематикой настоящего исследования, разра-

батываются  в работах Абрамовой  АИ.,  Алексеева  С.С.,  Атаманчука  Г.В.,  Бабаева  В.К.,

Баглая М.В.,  Бачило  И.Л.,  Васильева А.В.,  Васютина  Ю.С.,  Вишнякова  В.Г.,  Воробьева

В.В.,  Енгибаряна  Р.В.,  Емельянова  Н А ,  Жеребина  B.C.,  Жилинского  С.Э.,  Иванова

В.Н., Закупень Т.В., Исакова В.Б., Казанцева Н.М., Козловой Е.И.,  Колодкина Л.М.,  Кры-

лова  Б.С.,  Кудрявцева  В.Н.,  Кутафина  О.Е.,  Лазарева  В.В.,  Лапаевой  В.В.,  Лукашевой

Е.И., Лэйста О.Э.,  Малкова В.П., Малько А.В.,  Мальцева Г.В.,  Марченко М.Н.,  Матузова

Н.И.,  Мицкевича А.В.,  Михалевой НА.,  Морозовой Л.А.,  Ноздрачева А.Ф.,  Овчинникова,

И.И.,  Патрушева  В.И.,  Пиголкина А.С.,  Полениной  СВ.,  Прокошина  В.А.,  Студеникиной

М.С.,  Таболина В.В.,  Тихомирова  Ю.А., Топорнина Б.Н.,  Умновой  И.А.,  Щеблякова  В.В.,

Явчуновской Р.Г.  и др.  <

Диссертантом были исследованы разработки таких зарубежных авторов,  как Ар-

но А.Ж., Давид  Р., Лукич  Р.,  Нашиц А.,  Неновски  Н.,  Спасов  Б.,  Саидов А.Х.  Труды ука-

занных  мыслителей  составили  теоретическую  базу  диссертационного  исследования.

Большое  значение  имеют  также  методические  разработки  юридических  кафедр  Рос-

сийской академии государственной службы при Президенте РФ, Института государства

и  права  РАН  РФ,  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при

Правительстве  РФ,  Московского государственного  института  международных  отноше-

ний (университета) и др.

В то же  время  изучены далеко  не  все  вопросы деятельности  органов  исполни-

тельной  власти  на  исследуемом  направлении,  в  частности,  не  был  проведен  анализ

развития административно-правовых основ обеспечения гражданского мира и согласия

в субъектах Российской Федерации.  Кроме того,  ранее выполненные исследования  не

проанализировали  в  полной  мере  эту  сферу  правового  регулирования.  Актуальность

проблемы,  ее недостаточная разработка в юридической науке обусловили выбор темы

диссертации.

Источниковую  базу  диссертационного  исследования  составляют  Конс-

титуция  Российской  Федерации,  конституции  и  уставы  субъектов  РФ,  федеральные

конституционные законы,  федеральные законы,  законы и подзаконные акты субъектов

Фелерации,  регламенты  работы  органов  государственного  управления,  иные  норма-

тивные акты субъектов РФ, в частности, города Москвы и Московской области, консти-

туции зарубежных стран, справочные и аналитические материалы.

Методологическая основа настоящей работы включает общефилософский ме-

тод познания объективной действительности, общенаучные методы (исторический, ло-
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гический,  структурно-системный,  функциональный),  правовые  методы  (сравнительно-

правовой,  формально-юридический),  а  также  другие  методы  (частно-научные,  стати-

стический,  моделирования).  Работа  проводилась  с  использованием  автоматизирован-

ных информационно-поисковых систем.

Особое  значение  для  настоящего  исследования  имеет  сравнительно-правовой

метод,  позволяющий  сопоставлять  нормативно-лравовые  акты  и  процедуры  их  приня-

тия  в  различных  субъектах  Федерации.  Сравнительно-правовой  метод  дает  возмож-

ность  найти  наиболее  рациональное  юридическое  решение  той  или  иной  проблемы,

учесть  опыт  Федерации,  ее  субъектов,  а  также  зарубежную  практику.  Сравнительный

анализ  региональных  нормотворческих  процедур,  как  представляется,  может  также

помочь  в  устранении  и  предотвращении  неоправданных  различий  в  правовом  обеспе-

чении субъектами РФ реализации конституционной и административно-правовой основ

охраны гражданского мира и согласия.

Этапами  применения  сравнительно-правового  метода  в  ходе  диссертационного

исследования были:

1)  сбор  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  общественные  отношения

гражданского мира и согласия;

2) распределение собранного материала по стадиям нормотворческого процесса

и по отдельным проблемам внутри субъектного регулирования данных отношений;

3)  сопоставление  нормативно-правовых  решений  по  проблемам  обеспечения

гражданского мира  и  согласия;  выявление  общего,  особенного  и единичного,  а также

определение  степени  распространенности  того  или  иного  решения  среди  субъектов

Российской Федерации;

4) анализ и оценка  сравниваемых нормативно-правовых решений,  направленных

на утверждение гражданского мира и согласия, законности и правопорядка;

5)  выявление  тенденций  и  позитивного  опыта  в  административно-правовом  ре-

гулировании отношений гражданского мира  и согласия  в  субъектах  Российской Феде-

рации,  разработка  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию  указанного

процесса.

Научная  новизна  исследования.  Соискатель  в  числе  первых  исследователей

проводит  анализ  теоретических  и  практических  проблем  упрочения  административно-

правовой основы гражданского мира и согласия в Российской Федерации. Автор соот-

носит  этот процесс с федеральными  направлениями  аналогичной деятельности,  нахо-

дит общее и особенное в правовом  решении отдельными субъектами  РФ  вопросов ут-

верждения гражданского мира и согласия с учетом их конституционного равноправия.
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В диссертации  формулируются  новые  предложения  по  совершенствованию  ре-

гионального нормотворчества,  а также по использованию позитивного опыта субъектов

Федерации для  оптимизации законодательного  процесса  в  исследуемой  сфере  обще-

ственных отношений.  Причем  нормотворчество субъекта  РФ  рассматривается  не толь-

ко как важнейшая форма реализации его  полномочий,  но  и как один из  признаков  его

государственно-правовой природы.

Новизна выдвинутых научных положений заключается,  в частности,  и в том, что:

-  раскрыто  содержание  отношений  гражданского  мира  и  согласия  как  общест-

венных отношений спокойствия и консолидации граждан между собой,  с государствен-

ными органами и общественными организациями,  а также усилий государства и обще-

ства  для  решения  общенациональных  и  региональных  проблем  посредством  преодо-

ления  управленческих  конфликтов,  достижения  общего  мнения,  консенсуса  в

обеспечении  единого  правового  пространства  и  общественного  порядка.  Администра-

тивно-правовая  основа данных  отношений  представляет  собой  один  из  аспектов  дей-

ствия  права  в  форме  нормативной  базы,  законности  и  правопорядка.  В  связи  с  этим

уточняются  и  развиваются  теоретические  положения  о  понятии,  принципах,  стадиях

нормотворчества  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  по  регулированию  от-

ношений гражданского мира и согласия в системе государственного и муниципального

управления;

-  обоснована  модель  регуляции  общественных  отношений,  используемая  ор-

ганами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  для  реализации  ад-

министративно-правовой  основы  гражданского  мира  и  согласия  посредством  субъект-

ной  (региональной)  правовой  политики,  регионального  праворегулирования,  нормо-

творчества,  правосознания  и  правовых  норм;  определяются  при  этом  основные

направления деятельности  администрации  субъектов  РФ,  в том  числе  правительств  г.

Москвы  и  Московской  области,  органов  муниципального  управления  по  обеспечению

гражданского мира  и  согласия  и  на  ее основе - системы  нормативных правовых актов,

определяющей процесс административно-правового развития этих отношений;

-  показано, что в административно-правовом обеспечении гражданского мира и

согласия  на  субъектном  уровне  часто  недооцениваются  последствия  не  только  круп-

ных,  но  и локальных,  в том  числе  организационно-управленческих  конфликтов  ("центр-

перифирия"),  межэтических  внутрифедеральных  конфликтов  (Северный  Кавказ),  а так-

же тех конфликтов, в которых затрагивается правовой,  миграционный, языковый статус

русских,  отсутствие четкой  ориентации  на  взаимообогащение  опытом  в рассматривае-

мой  сфере.  Вносятся  рекомендации  к  разработке  программ  распространения  опыта
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субъектов РФ по профилактике и преодолению потенциальных очагов напряженности в

разных  видах  общественных  отношений,  совершенствованию  деятельности  отрасле-

вых,  региональных и муниципальных органов в области обеспечения гражданского ми-

ра и согласия;

-  исследованы  связи  правоохранительной  функции  органов  исполнительной

власти с нормативной базой гражданского мира и согласия, реализацией администра-

тивно-правовых договоров  (соглашений);  роль законности  в  их  осуществлении;  зави-

симость  формирования  административно-правовой  основы  данных  отношений  от  со-

стояния законности,  правопорядка и дисциплины в деятельности субъектов админист-

ративного права;

-  выявлены соотношение организационных и  нормативных форм деятельности

органов исполнительной власти по развитию административно-правовой основы граж-

данского мира  и  согласия,  конкретные  пути  совершенствования  и  взаимообогащения

этих форм (на практике четкое разграничение функций этих органов в сфере  обеспе-

чения гражданского мира и согласия может быть достигнуто лишь посредством норма-

тивно-правового регулирования их деятельности);

-  обобщена  на  примере  ряда  субъектов  Федерации  (города  Москвы,  Москов-

ской,  Нижегородской,  Новосибирской и других областей)  положительная практика ре-

гулятивной  деятельности  органов  исполнительной  власти  в  процессе  формирования

административно-правовой основы гражданского мира и согласия.  Предложены меры

по активизации государственной службы в решении таких проблем,  как предупрежде-

ние правонарушений и бесконтрольности в данной сфере; устранение организационно-

служебных конфликтов и запаздывания в принятии необходимых решений о координа-

ции и правовой регуляции отношений гражданского мира и согласия;

-  проведен  анализ  и  классификация  причин  смешения  функций  правоохрани-

тельных и иных органов в субъектах  РФ по обеспечению мира,  согласия  и безопасно-

сти;  высказываются предложения по предупреждению дублирования,  подмены в отно-

шениях этих органов между собой, а также при их совместном воздействии на объекты

охраны гражданского мира и согласия.  Выделены особенности действий субъектов ад-

министративного  права  в сфере  укрепления  административно-правовой  основы охра-

ны гражданского миросогласия, роль в этом координации, осуществляемой админист-

рацией субъекта Российской Федерации.

Теоретическая и практическая значимость работы. Настоящее исследование

отличает  теоретико-прикладная,  информационная  направленность.  Познание  опыта

формирования и реализации административно-правовой основы охраны гражданского
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мира  и  согласия,  выработка  рекомендаций  по  ее  реализации  в  деятельности  органов

исполнительной власти имеет практическое значение,  причем  не только для субъектов

РФ, но и для оптимизации и доступности гражданам нормотворческого процесса.  К со-

жалению,  вследствие  неоднозначности,  нормативной  неурегулированности  анализи-

руемых отношений  правоприменитель  испытывает определенные трудности.

Выявление  сходства  и  различий  в  правовом  обеспечении  этих  отношений  субъ-

ектами  РФ,  их  оценка  исполнительной  властью  позволяют  отделить  необходимое  от

случайного,  значимое  от  незначительного,  позитивное  от  негативного,  облегчает  ори-

ентацию субъектов  административного  права  в  публично-правовом  обеспечении  граж-

данского  мира  и согласия.  Результаты  научного  исследования  дают  возможность  сде-

лать теоретические  выводы  и  практические  предложения,  которые  могут  быть  исполь-

зованы для развития правовой основы обеспечения гражданского мира и согласия.  Бо-

лее того,  возможно  административно-правовое  стимулирование  перехода  позитивного

единичного в общие миросогласительные  отношения  и,  наоборот,  негативного  общего

и особенного в единичное с целью его полного устранения.

Информационный  материал диссертации  может  быть  полезен  при  научной  раз-

работке  вопросов  правотворчества,  единства  системы  законодательства  в  РФ,  при

изучении соответствующих тем  общей  теории  права  и  государства,  конституционного,

административного,  муниципального  права,  в  лекционной  работе.  Содержательная

часть  исследования  может  быть  использована  для  унификации  нормотворческих  про-

цедур.  Кроме  того,  настоящая  работа  поможет  работникам  органов  управления  субъ-

ектов РФ в повышении уровня правосознания, правовой и управленческой культуры.

Исследование  призвано  способствовать  укреплению  нормативных  правовых  ос-

нов  утверждения  гражданского  мира  и  согласия,  целостности  правовой  системы  Рос-

сии,  режима  законности.  Диссертация  также  нацелена  на  развитие  подлинного  феде-

рализма и формирование в России гражданского общества и правового государства.

Апробация  результатов  диЬсертационного  исследования.  Работа  вы-

полнена и обсуждена на  кафедре  государственного  управления  и  правового  обеспече-

ния  государственной  службы  Российской  академии  государственной  службы  при  Пре-

зиденте РФ.

Апробация  исследования  осуществлялась  в  научных  публикациях  автора,  в  вы-

ступлениях (в мэрии Москвы и администрации Московской области),  на семинаре с ру-

ководителями  органов  местного  самоуправления  в  этих субъектах  РФ,  на  лекциях,  се-

минарах и практических занятиях в  Московском областном учебном центре (Нахабино).

Теоретические выводы  и основные  положения диссертации  послужили основой  разра-
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ботки  ряда  региональных нормативных правовых актов,  заключений  по  проектам  зако-

нов и иных нормативных правовых актов,  в частности,  при разработке уставов муници-

пальных образований в г  Москве и Московской области

Структура диссертации  обусловлена  самой  темой  и  логикой  исследования,  а

также его задачами и целями  Диссертация состоит из введения,  двух глав,  шести  па-

раграфов, заключения,  списка нормативных правовых актов и научной литературы

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ

В  главе  первой  диссертации  -  "Основы  методологии  административно-

правового  исследования  отношений  гражданского  мира  и  согласия  в  субъектах

Федерации"  - анализируются  цели  и  принципы деятельности  исполнительной  власти

субъектов РФ по институционализации и развитию отношений гражданского мира и со-

гласия с учетом требований современного юридического мировоззрения

Автор  предпринимает  попытку  анализа  понятий  "административно-правовая  ос-

нова",  "нормотворческая  деятельность  исполнительной  власти"  и  "нормотворческий

процесс" в системе формирования и обеспечения отношений гражданского мира и со-

гласия  По  мнению диссертанта,  нормотворческая  деятельность  включает  в  себя  про-

цесс  и  создания,  и  осуществления  нормативных  актов,  их  зарождение,  вступление  в

законную силу и правореализацию в процессе охраны  гражданского миросогласия  Та-

ким образом,  понятие "нормотворческая деятельность" в этой сфере шире  каждого  из

понятий "административно-правовая  основа",  "нормотворческий  процесс"  Помимо  по-

следнего  нормотворческая  деятельность  охватывает  также  изучение,  анализ  общест-

венных  явлений,  в  том  числе  и  административно-правовых  отношений,  в  интересах

обеспечения гражданского мира  и согласия,  выявление потребности в их нормативно-

правовом  регулировании  В  диссертации  отстаивается  позиция,  согласно  которой  ад-

министративно-правовую  основу  рассматриваемых  отношений  составляет  соответст-

вующая  нормативная  база,  законность  и  правопорядок  в  регулировании  этих  отноше-

ний  Она включает прогнозирование  нормотворческой деятельности и  ее последствий,

а не только принятие решения о подготовке акта,  разработку его концепции и содержа-

ния

В то же время понятие "административно-правовая основа" есть один из резуль-

татов  нормотворческой деятельности  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ  с

точки  зрения  фактического  состояния  отношений  гражданского  мира  и  согласия,  т е с
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позиции образующих их правовых и организационных действий.

При таком подходе нормативная регуляция данных отношений складывается  из

трех этапов:  1) "предпроектный" этап; 2) этап подготовки проекта, целенаправленного

на обеспечение гражданского мира и согласия; 3) собственно процесс нормотворчест-

ва  в данной сфере,  который охватывает властную деятельность  компетентных субъек-

тов, начиная от внесения проекта нормативного акта до его обнародования и вступле-

ния в силу.

Исходя из сложности отношений гражданского мира и согласия, диссертант оп-

ределяет нормативную  базу  регулирования  органами  исполнительной  власти  субъек-

тов  РФ  этой  сферы.  Она  рассматривается  как  упорядоченная  административно-

правовая деятельность уполномоченных органов и должностных лиц,  а также  иных за-

интересованных субъектов  административного  права  по  внесению  и  обсуждению  про-

ектов нормативных актов,  их принятию,  подписанию,  обнародованию  и  вступлению  в

силу для правового обеспечения гражданского мира и согласия.

Исследован вопрос о действии общих принципов, имеющих прямое отношение к

административно-правовой  регуляции данных отношений:  гуманизма;  законности;  де-

мократизма; разделения власти; федерализма;  обязательности опубликования норма-

тивных актов.  В числе иных принципов административно-правовой  регуляции отноше-

ний гражданского мира и согласия относятся принципы:  гласности;  своевременности;

профессионализма;  эффективности.  Хотя  большинство  из  этих  принципов  являются

общими  для  правотворческой  деятельности,  анализ  их  действия  сосредоточен  глав-

ным образом применительно к органам  исполнительной  власти субъектов  Российской

Федерации.  Все это относится к методологии административно-правового исследова-

ния отношений гражданского мира и согласия; приоритету федеральных законов и под-

законных  актов,  принятых  по  предметам  ведения  Федерации  и  совместного  ведения

Федерации и ее субъектов (п. "в" ст. 71, п.п. "а", "б", "к" ст. 72 Конституции России), а

также правовых актов субъектов  РФ,  принятых вне  пределов ведения Федерации и  ее

полномочий по предметам совместного ведения (ст. 73).

По мнению диссертанта, более конкретные принципы правовой регуляции отно-

шений  гражданского  мира  и  сотрудничества  целесообразно  отражать  в  законах  субъ-

ектов РФ, как это имеет место, например, в Краснодарском крае, Брянской, Иркутской,

Орловской и других областях.

В  первой  главе  так  же  анализируется  правовая  модель  деятельности  органов

исполнительной власти субъектов Федерации в сфере обеспечения гражданского мира

и согласия, которая складывается не только под влиянием административно-правового
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фактора, но и базируется на сложном ряде основ - экономической, социальной, поли-

тической.  Важно  и  необходимо,  чтобы  в  самой  структуре  административно-правовой

основы  этой  модели  содержались  средства,  достаточно  гарантирующие  ее  устойчи-

вость, самосохранение и развитие'  Административно-правовая основа придает модели

внутреннюю силу,  энергию для эффективного воздействия на связанные с ней другие

основы, на правовое регулирование отношений миросогласия в целом

Ситуация,  при  которой  в  административно-правовую  основу обеспечения  граж-

данского мира  и  согласия  право входит в  форме актов  государственного  управления,

вовсе не свидетельствует о сведении основы лишь к совокупности их норм. Даже если

нормы  упорядочены,  то  при  таком  правопонимании  основа,  как  и  административное

право в целом,  с одной стороны,  отрывается от процесса правореализации,  правоох-

раны,  а  с другой - из  нее  исключаются  роль,  участие  и  самоуправление  граждан,  их

самоконтроль в рассматриваемой сфере

Очевидно,  что  использование  правовой  модели  выводит  нормативную  регуля-

цию миросогласительных отношений, осуществляемую субъектами административного

права,  на  уровень  и  государственной,  и  общественной  реализации  правовых  актов,

действующих в сфере обеспечения гражданского мира и согласия  Диссертант показы-

вает сложность  и противоречивость,  которыми  отличается системная связь с админи-

стративным  правом  миросогласительных  общественных  отношений  правового  харак-

тера и регулирующих их норм.

В  диссертации  анализируется  практика  органов  законодательной  и  исполни-

тельной  власти,  общественных  организаций  Нижегородской  области,  разработавших

"Гражданский договор", который содержит положения, имеющие фундаментальный ха-

рактер для правового обеспечения  гражданского  мира  и  согласия  в  регионе  Настоя-

щий договор  интегрирует в  своей основе такие  подсистемы,  как общественные  отно-

шения  и  регулирующие  их правила  (нормы),  право  на  мир,  согласие  и  безопасность,

закрепленные в законодательстве, законность и правопорядок, объединенных в рамках

управленческо-лравовой основы охраны гражданского мира и согласия.

Наряду с тем,  по мнению диссертанта,  оптимальной могла бы стать и система-

тизация всех аналогичных общественных отношений  правового характера,  но не пред-

ставляющих  собой  официально  признанного  права,  в  законе  субъектного  уровня  "О

правотворчестве и нормативных правовых актах субъекта  РФ".  Закон устанавливал бы

систему и субординацию нормативных правовых актов, нормотворческую компетенцию

каждого  органа  государственной  власти  субъекта  РФ,  охватывая  и  рассматриваемую

сферу общественных отношений.



15

Совершенствовать процедуру подготовки, внесения, обсуждения, опубликования

и  введения  в действие  актов  миросогласительной  направленности  требуют также  ин-

тересы  предотвращения  внешних  и  внутренних  конфликтов.  Внешние  (у  границ  Рос-

сии)  конфликты  угрожают  возможностью  трансформации  дестабилизирующего  влия-

ния  на  приграничные  районы  субъектов  РФ.  Сопряженные  с  конфликтами  военные

действия, разрушения, попрание прав человека и насилие рождают потоки беженцев в

Россию.  Многие внутренние  конфликты в виде противостояния политических и эконо-

мических сил  (в  конфликтных регионах)  ведут  к  нарушению транспортных коммуника-

ций  и  хозяйственных  связей,  вовлечению  в  террористические  действия  жителей  со-

предельных районов и городов субъектов РФ,  к существенным для них материальным

потерям, а также человеческим жертвам.

В диссертации отмечается как правильное и своевременное указание в КоАП РФ

на  административные  правонарушения,  относящиеся  к установленному порядку орга-

низации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетиро-

ваний  (статьи  18.5,  20.2).  КоАП  также  устанавливает  административную  ответствен-

ность за  пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или  сим-

волики  (статья  20.3),  нарушение  правил  гражданской  обороны  (статья  20.7),

невыполнение  в  зоне  проведения  контртеррористической  операции  законного распо-

ряжения лица, проводящего указанную операцию (статья 20.27) и др.

С  целью предотвращения  этих конфликтов  и  правонарушений,  по  мнению дис-

сертанта, приемлемым является также принятие "пакета" актов администраций субъек-

тов  РФ:  "О  порядке  срочного  внесения  и  рассмотрения  нормативных  правовых актов

органов исполнительной власти в чрезвычайных и конфликтных ситуациях",  "О возме-

щении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных

и муниципальных органов,  их должностных лиц",  "О взаимодействии органов государ-

ственного  и  муниципального  управления  субъекта  РФ  в  процессе  обеспечения  граж-

данского мира и согласия", "О реализации права граждан собираться мирно, проводить

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования"1.

Большое значение для  формирования  административно-правовой основы  граж-

данского мира и согласия имеют регламенты органов управления субъектов РФ, а так-

же  консультативная,  регистрационная  и  разрешительная  деятельность  последних.

Анализ регламентов как актов, определяющих порядок деятельности органов исполни-

тельной власти, приводит к утверждению о том, что необходимо установление строгой

процедуры  подготовки,  внесения  и  рассмотрения  проектов  нормативно-правовых  ак-
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тов,  особенно актов по вопросам,  касающимся  устранения  конфликтов  различного ха-

рактера  Кроме  регламентов,  необходимы  методики,  программы  и  технологии  (регио-

нальные,  межотраслевые,  межрегиональные,  субъектные,  межмуниципальные),  кото-

рые содержали бы ориентиры на упрочение гражданского мира и согласия

С  этой  точки  зрения  нормы,  регламентирующие  процесс  нормативной  деятель-

ности  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  содержатся  в  подзаконных  актах,  напри-

мер,  в  правилах  подготовки  правовых  актов,  в  том  числе  исполнительных  органов

субъектов  РФ  (Адыгея,  Краснодарский край, Тамбовская область и др ),  положениях о

комитетах  и других органах  управления  (Брянская,  Волгоградская,  Тамбовская  облас-

ти)

Основываясь  на методологии  административно-правового  исследования,  в  силу

которого  признается  наличие  миросогласительных  отношений,  регулируемых  и  охра-

няемых административным  правом,  диссертант  разрабатывает критерии  их  обособле-

ния из массива социальных связей и отношений  Эти отношения должны  соответство-

вать  правосознанию  и  правовой  культуре  граждан,  не  расходиться  с  волей  народа,

иметь массовое распространение, быть социально значимыми в такой мере, чтобы при

возникновении  конфликтов  их  разрешение  представляло  интерес  для  государства  и

общества  Исходя из анализа именно такой нормотворческой практики исполнительных

органов власти г  Москвы и Московской области,  автор считает приемлемой ситуацию,

когда нормы, конкретизирующие право на гражданский мир и согласие, принимаются в

порядке, установленном не только законом,  но подзаконными актами органов государ-

ственного и муниципального управления

Вторая  глава  исследования  -  "Повышение  роли  органов  исполнительной

власти  субъектов  Российской  Федерации  в  укреплении  административно-

правовой  основы  гражданского  мира  и  согласия"  - содержит  анализ  процесса  ак-

тивизации  деятельности  исполнительных  органов  власти  в  рассматриваемой  сфере,

включая  разрешение  организационных,  управленческих  и  иных  конфликтов,  участие

государственной службы в укреплении гражданского мира и согласия

Исследуются  стадии,  круг  органов,  должностных  лиц  обладающих  правом  нор-

мотворческой  инициативы  Подчеркивается  роль  институтов  народовластия,  федера-

лизма,  президентства  и других демократических  институтов  России,  непосредственно

относящихся к процессу обеспечения гражданского мира и согласия, законности и пра-

вопорядка  на  местах  По  мнению  автора  многие  правовые  возможности  администра-

ций  субъектов  РФ должны  носить "транзитный" характер -  передаваться  органам  кон-

троля, охраны порядка и безопасности  местному самоуправлению
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Учитывая  недостаточно  высокую  степень  вовлеченности  населения  многих

субъектов РФ в правовую регуляцию данных отношений, следует всячески стимулиро-

вать, с помощью административного права, действие институтов правотворческой ини-

циативы  граждан,  гражданской  поддержки  и  административно-договорной  практики,

толкование в пользу обвиняемого неустранимых сомнений  в виновности лица1. Адми-

нистративно-правовая основа гражданского мира и согласия призвана опираться на ре-

гиональные институты нормотворчества, правовой политики, правового регулирования

и правосознания.

Регулируя данные отношения,  субъекты Российской Федерации,  в состав кото-

рых  входят другие  субъекты  РФ,  как  правило,  в  качестве  субъектов  права  законода-

тельной инициативы закрепляют не только окружные Думы, но и главы администраций

автономных округов (Архангельская, Тюменская области и другие).  Отдельные субъек-

ты РФ наделяют правом законодательной инициативы:  начальника УВД,  аппарат зако-

нодательного  органа  (Приморский  край),  комитет  парламентского  контроля  (Татар-

стан),  главное  управление  Центрального  Банка  РФ  по  субъекту  РФ  (Ивановская  об-

ласть),  полномочного  представителя  Президента  РФ  по  вопросам  его  ведения

(Ульяновская область).

Автор предлагает выделять  в  качестве субъектов нормотворческой инициативы,

наряду  с  госорганами,  общественные  объединения,  их  исполнительные  органы.  На-

пример,  таковыми стали  республиканские органы общественных объединений в  Саха

(Якутии),  Башкортостане,  Удмуртской  Республике,  региональные общественные объе-

динения  и  их  исполнительные  структуры,  зарегистрированные  в установленном  зако-

ном порядке (Архангельская, Воронежская, Костромская, Сахалинская, Томская облас-

ти, Краснодарский край, Эвенкийский автономный округ).

Представляется, что все это гармонично вписывается в теоретическую конструк-

цию  повышения  роли  исполнительных  органов  государственной  власти  и  обществен-

ных формирований субъектов Федерации в правовом обеспечении гражданского мира

и согласия.

Кроме того, учитывая обостренность межбюджетных отношений, необходимость

обеспечения консенсуса при принятии и выполнении бюджетов, исполнительные орга-

ны  государственной  власти  субъектов  Федерации  предусматривают  особый  порядок

внесения так называемых финансовых,  экономических проектов, исходя из их особого

значения для жизнеобеспечения  и  гражданского  согласия.  Ими  устанавливается,  что

проекты о введении или отмене налогов,  освобождении от их уплаты,  о выпуске госу-
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дарственных займов,  об изменении финансовых обязательств  субъектов  РФ  и другие

проекты,  предусматривающие расходы,  покрываемые за счет бюджета субъектов Фе-

дерации,  могут  быть  внесены  только  при  наличии  заключения  главы  администрации

(правительства)  субъекта  РФ  (Дагестан,  Курская,  Московская,  Свердловская,  Ленин-

градская области и др.).  Причем  ряд субъектов  РФ для  внесения  указанных проектов

требуют наличия не просто заключения,  а положительного заключения  главы админи-

страции региона (Приморский край, Астраханская, Костромская, Омская области и дру-

гие).

Важное  значение  имеет  нормативно-правовое  определение  содержания  соот-

ветствующего заключения, сроков его представления,  последствий нарушения главой

администрации субъекта РФ указанных сроков. Именно в таком согласованном режиме

Губернатор,  Правительство и  Московская  областная Дума  разработали  региональную

модель стабилизации социально-экономического положения и перехода к устойчивому

развитию области.

В диссертации  обращается  внимание  на  создание  новелл,  то  есть  выработку  в

рамках своей компетенции ранее не существовавших норм,  а также на использование

различных форм реализации права нормотворческой инициативы,  которые ни в какой

мере не должны вести к конфронтации, т.е.  к ослаблению согласия между субъектами

управления. Даже на начальной стадии,  при внесении в орган исполнительной власти

субъекта РФ проекта нормативного акта (по предметам  ведения),  необходимо соблю-

дение согласительных условий.  Одним из них должно стать согласование мнений и со-

гласованность действий  как предпосылки  согласия  между  самими  субъектами  управ-

ленческого процесса.

Так, отдельные субъекты РФ предусматривают внесение, помимо пояснительной

записки,  финансово-экономического обоснования,  информации  и  других документов,

отражающих  состояние  правового  регулирования  данной  сферы  отношений.  Напри-

мер, требуется предоставление проекта постановления органа управления о принятии

данного проекта правового акта (Татарстан,  Хабаровский  край,  Сахалинская область),

сопроводительного  письма  (Оренбургская,  Самарская,  Ульяновская,  Тамбовская  об-

ласти),  решения  соответствующего  коллегиального  органа  исполнительной  власти  о

внесении проекта в законодательный орган субъекта РФ (Костромская,  Курганская об-

ласти и др.), сведений о лице, которому поручено официально представлять вносимый

проект при его рассмотрении в законодательном  органе  субъекта  РФ  (Бурятия,  Хаба-

ровский фай, Костромская область)
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В  диссертации  исследуется  согласительные  процедуры,  содержащиеся  в  бюд-

жетных  кодексах  (Волгоградская  область,  Хабаровский  край),  а  также  в  документах,

принятых органами исполнительной власти. Поддерживается право тех или иных орга-

нов и должностных лиц возвратить проект его инициатору без рассмотрения по суще-

ству и в случае нарушения процедурных требований, и при наличии конфронтационно-

сти, противоречивости предлагаемых мер.

Особое внимание автор концентрирует на недопустимости расширения, наряду с

политическими, территориальными, конфессиональными конфликтами, организацион-

но-управленческих конфликтов в процессе правового обеспечения гражданского мира

и согласия.  С учетом сделанного анализа существующих конфликтов устанавливаются

причины  их  возникновения.  Основная  из  них  -  несоответствие  административно-

правовых  норм  ресурсному  обеспечению  намечаемых  мероприятий  -  подробно  рас-

сматривается.  Многие  конфликты  управленческого  и  организационного характера яв-

ляются  следствием  несовершенства  иерархических отношений,  процессуального рег-

ламентирования, должностных инструкций, структур управления и т.п.  В связи с этим в

диссертации  выделяются  причины  появления  организационно-технологических  (пред-

метных)  и  нереалистических  (беспредметных),  конструктивных  (созидательных)  и  де-

структивных (разрушительных) конфликтов.  По объему взаимодействия разработчиков

нормативных актов конфликты подразделяются на внутриличностные,  межличностные,

внутригрупповые,  межгрупповые.  Рассматриваются способы устранения этих и других

конфликтов.

Доказывается необходимость укрепления  правовых оснований  предотвращения

региональных  и  муниципальных  конфликтов  в  деятельности  органов  исполнительной

власти. Эти основания рассматриваются как средство обеспечения доброй воли к пра-

вовому  согласию  и  предотвращению  конфликтов.  Определяются  общие  параметры

модели развития нормотворчества органов исполнительной власти - важного средства

достижения устойчивости гражданского мира и согласия.

Особо  подчеркивается  необходимость  участия  государственных  и  муниципаль-

ных  служащих  в  обеспечении  согласия  на  различных  стадиях  управленческой  дея-

тельности. Показывается специфика действия таких принципов служебного поведения,

как  проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России, спо-

собствование  межнациональному  и  межконфессиональному  согласию,  избежание
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конфликтных  ситуаций,  их  предотвращение  или  урегулирование1.  Одновременно  рас-

сматриваются формы,  методы контроля и  ответственности  органов  управления,  долж-

ностных лиц за поддержание гражданского мира, согласия и обеспечение единого пра-

вового пространства в  России2.  В  числе положительных явлений  отмечается  создание

в  Новосибирской  области  постоянно  действующего  совещания  полномочных  должно-

стных  лиц  областного  Совета  депутатов  и  администрации  области  для  координации

нормотворческой деятельности.

Наряду  с  тем  исследуются  различные  административно-правовые  формы  про-

ведения политики гражданского миросогласия в России,  их отражение в нормотворче-

ском процессе исполнительной власти (прямое регулирование,  санкционирование,  ин-

структирование, инспекция, контроль, взаимосвязи, зависимости и т.п.).

По мнению соискателя,  с этой точки зрения,  сравнительно-правовое исследова-

ние процесса правового обеспечения гражданского мира и согласия в субъектах Феде-

рации  дает  возможность  совершенствовать  и  взаимно  обогащать  правоприменитель-

ную  деятельность,  гармонизировать  развитие  регионального  нормотворчества.  На

первый  взгляд,  правовые акты  и  нормы  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  упоря-

дочивающие настоящий процесс,  поражают своим различием.  Однако большинство из

этих различий имеет либо случайный, либо частный характер.

В  существенных  моментах  процесс  административно-правового  обеспечения

гражданского  мира  и  согласия  в  субъектах  Федерации  и,  соответственно,  закрепляю-

щие его нормы, близки и схожи.  Все это обусловлено тем, что многие субъекты РФ от-

разили необходимость утверждения гражданского мира и согласия в своих конституци-

ях  и  уставах  и  в  определенной  мере  использовали  соответствующие  рекомендации

юридической науки,  заимствовали опыт других регионов,  Российской Федерации и за-

рубежных государств  в  целом.  Указанное  методологическое  сопровождение  и  заимст-

вование опыта можно рассматривать в качестве общей тенденции повышения роли ор-

ганов исполнительной  власти  в  обеспечении  гражданского  мира  и  согласия.  Вместе  с

тем  имеется  и  определенная  специфика,  которая  связана  не  только  с  обострением  и

особой актуализацией  проблематики обеспечения  гражданского  согласия  в  отдельных

субъектах  РФ,  но  и  с  особенностями  мер  административного  воздействия,  сочетания

убеждения и принуждения, административного пресечения и задержания.
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В общем и целом раскрытие роли исполнительной власти субъектов РФ в  раз-

витии  административно-правовой  основы  миросогласия  позволяет  выявить  опреде-

ленные  общие  черты,  отражающие тенденцию  к  сужению  и  профилактированию  кон-

фликтных ситуаций. Эволюция указанного процесса выражается в следующем:

-  расширении  нормативной  регламентации  деятельности  органов  исполни-

тельной  власти  и  возведение  ее  на  более  высокий  административно-правовой  уро-

вень;

-  развитии  нормативного  закрепления  права  нормотворческой  инициативы

граждан и их общественного структур,  особенно в процессе осуществления информа-

ционной и административно-правовой основ гражданского мира и согласия;

-  предоставлении исполнительным органам государственной власти субъектов

РФ права на дачу заключения по экономическим, финансовым и ресурсосберегающим

законопроектам,  от реализации  которых  в  немалой  степени  зависит гражданское со-

гласие и взаимопонимание;

-  наделении  главы администрации субъекта  РФ  правом отлагательного  "вето"

на проекты актов, в том числе и регулирующих данные отношения.

Нормотворческий процесс органов исполнительной власти субъектов Федерации

требует непрерывного и целенаправленного совершенствования на  основе  использо-

вания  опыта  правого  регулирования  и  практической  реализации  правовых  норм  на

субъектном уровне.  Необходимо также знание и учет особенностей нормотворческого

процесса каждого субъекта  РФ и применение положительного опыта действия право-

вых актов в сфере обеспечения гражданского мира и согласия.

В диссертации обосновывается положение о том, что упорядочение нормативно-

го регулирования отношений согласованной и согласительной деятельности субъектов

административного права должно быть  направлено на устранение  пробелов и проти-

воречий в регулировании указанной сферы,  расширение числа актов исполнительной

власти, регулирующих процесс обеспечения гражданского мира и согласия.  Как пола-

гает автор, следует активнее использовать для разрешения разногласий при принятии

управленческо-правовых решений согласительные процедуры в соответствии с частью

1 статьи 85 федеральной Конституции и аналогичными нормами конституций и уставов

субъектов РФ.

Не меньшее значение в диссертации придается решению проблемы установле-

ния оптимальных сроков совершения тех или иных действий в рамках нормотворческой

процедуры,  преследующей цели недопущения и тем более  расширения конфликтов в

данном процессе.  Затраты времени органов исполнительной власти субъектов РФ на



22

нормотворческий  процесс  -  важнейшая  составляющая  внутренней  эффективности  и

качества правовых актов, закрепляющих данные отношения.

Подчеркивается  необходимость  изучения  в  юридических  вузах  специального

курса: "Правовое обеспечение гражданского мира и согласия". Составной частью спец-

курса призвана стать проблематика прав и свобод человека, мира и согласия, силы за-

кона и ненасилия в деятельности  исполнительной  власти  как фактора  развития  граж-

данского общества и упорядочения общественных отношений в процессе правоприме-

нения.  Необходимо  раскрывать  мирный,  консенсуальный  характер  Конституции

России,  конституций  (уставов)  субъектов  РФ  и  подзаконных  правовых  актов,  которые

"проектируют" отношения гражданского мира и согласия с учетом управленческих про-

цессов,  включая  защиту  административных  правоотношений,  создание  администра-

тивно-правовых  и  общественных  институтов,  способных  обеспечивать  стабильность

гражданского  мира  и  согласия,  законности,  прав  и  свобод  человека.  На  этой  основе

сделан  вывод  о  необходимости  дать  в  законодательстве  правовое  определение  сво-

боды и ответственности за обеспечение гражданского миросогласия, взаимопонимания

и сотрудничества между самими  субъектами  исполнительной  власти в  процессе  госу-

дарственного управления.

Автором  вносятся  предложения  о  модернизации  механизма  правового  обеспе-

чения гражданского  мира  и согласия  на  основе  совершенствования  системы  форм  и

методов правоохранительной деятельности.  В  механизм  включаются не только управ-

ленческие  структуры,  но  и  различные  средства  органов  управления,  действующих  в

области обороны и безопасности,  внутренних дел,  юстиции  Необходимы инновацион-

ные  средства  поддержки  и  развития  этого  процесса  со  стороны  правоохранительных

органов, обеспечения и укрепления информационной базы,  их взаимодействия между

собой и гражданами;  создания действенной системы ответственности за администра-

тивно-правовую охрану гражданского мира и согласия в субъектах Федерации

Важно,  полагает автор, для  правоохранительной деятельности устранить факты

несогласованности  при  применении  законодательства  о  взаимодействии  Российской

Федерации и субъектов РФ,  в том числе по вопросам обороны,  обеспечения  миросо-

гласия, порядка и безопасности. Надо исключить любые проявления неполного и непо-

следовательного  регулирования  вопросов  деятельности  органов  управления  в  адми-

нистративно-политической сфере.

В целях прочного обеспечения гражданского миоа и согласия предлагаются пути

устранения  несовершенства  рассматриваемого  механизма  на  основе  активизации

взаимодействия  структур  государственного  и  муниципального  управления  субъектов
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РФ, судебных органов и всей системы юстиции. Деятельность органов исполнительной

власти субъектов РФ,  обретая системное,  правовое,  согласованное начало в отноше-

ниях гражданского  мира и согласия,  является важным условием формирования граж-

данского  общества.  Именно  такая  направленность  регулирования  общественных  от-

ношений находится в соответствии с общемировыми тенденциями юридической науки

и  практики.  Одной  из  таких тенденций  является  ориентация  исполнительной  "ветви"

власти на укрепление взаимосвязи гражданского мира,  согласия с прогрессом эконо-

мики, права и управления.

. Для развития этой тенденции, считает диссертант, необходимо осуществлять на

федеральном и региональном уровнях:

-  систематический  анализ  административно-правовой  активности  органов  ис-

полнительной  власти,  ее  влияния  на  окончательное  устранение  нарушений  конститу-

ционных основ гражданского мира и согласия;

-  повышение  роли  системы  государственного  и  муниципального  управления,

ее институтов в деятельности по обеспечению гражданского мира и согласия;

-  учет административно-правовых особенностей широкого участия граждан, го-

сударственных и общественных организаций в  охране гражданского мира и согласия,

установления их конкретных обязанностей по обороне страны,  охране общественного

порядка и общественной безопасности;

-  увеличение  числа  субъектов данных правоотношений,  в том  числе посредст-

вом расширения внешних сношений органов управления,  должностных лиц и граждан

России с учреждениями и должностными лицами иностранных государств.

Проведенный анализ решения этих вопросов, в частности, с учетом практики ис-

полнительных органов государственной власти города Москвы, Московской области и

других субъектов Российской Федерации убеждает в необходимости создания прочной

правовой  базы,  обеспечивающей  эффективность  регулирования  общественных  отно-

шений гражданского мира и согласия.

В заключении диссертационной работы обобщаются проведенные анализы, сде-

ланные суждения и выводы, формулируются предложения по укреплению администра-

тивно-правовой основы гражданского мира и согласия в субъектах  Российской Феде-

рации.
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