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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Защита прав

и  свобод  человека  и  гражданина,  обеспечение  законности,  правопорядка,

общественной  безопасности  согласно  п.  «б»  ч.1  ст.  72  Конституции  Рос-

сийской  Федерации  находится  в  совместном  ведении  Российской  Федера-

ции и ее субъектов.

Современное  состояние  экономики,  несовершенство  системы  орга-

низации  государственной  власти  и  гражданского  общества,  криминализа-

ция  общественных  отношений  создают  сегодня  широкий  спектр  внутрен-

них  угроз  безопасности  в  целом  и  общественной  безопасности  в  частно-

сти
1
.

Основным  субъектом  обеспечения  безопасности  прав  и  свобод  лич-

ности,  материальных и духовных ценностей  общества,  а также суверените-

та  и  территориальной  целостности  страны  является  государство,  осущест-

вляющее функции в этой области через органы законодательной, исполни-

тельной и  судебной властей
2
.

Конституционное положение о том, что органы местного самоуправ-

ления  самостоятельно  осуществляют  охрану  общественного  порядка,  а

также решают иные вопросы местного значения (ч.  1  ст.  132 Конституции

России)  в  значительной  степени  обеспечено  положениями  Федерального

закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местно-

го  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
3
  который  к  вопросам  мест-

ного  значения  относит  организацию  охраны  общественного  порядка  на

территории  муниципального  образования,  участие  в  предупреждении  и

ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение первичных

мер пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей  среды,

а также иные вопросы, в различной степени обеспечивающие безопасность

личности и общества.



Современное  развитие  гражданского  общества  в  значительной  сте-

пени  связано  с определением места и роли  органов местного самоуправле-

ния,  их  взаимоотношений  с  системой  органов  государственной  власти,

обеспечивающих  общественную  безопасность  и  охрану  общественного

порядка.  Отсюда проблема распределения  функций:  законодательных,  ис-

полнительных,  правоохранительных  между  центром  и  регионами,  дости-

жения автономии местного самоуправления.

Проблема  взаимоотношений  федерального  центра  и  российских  ре-

гионов,  объем  их  компетенции - одна из  ключевых  не только  в  осуществ-

лении административной реформы, но в повышении эффективности функ-

ционирования  органов  государственной  власти,  органов  местного  само-

управления в целом.

Напряженные  отношения  федеральных  органов  государственной

власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го  самоуправления  сложились  в  правовой  сфере.  Сравнительный  анализ

федерального  законодательства  и  законодательства  субъектов  Российской

Федерации  свидетельствует,  что  имеют место  не  просто  противоречия,  но

и  принципиальные  разногласия  центра  и  регионов.  Существующая  неоп-

ределенность  позволяет  каждой  из  сторон  по-своему  трактовать  положе-

ния  федеральной  Конституции, как  правило,  в  свою пользу.  Это является

одним  из  факторов  нестабильности  в  обществе,  способствует  формирова-

нию  угроз  безопасности,  в  том  числе  региональной.  Примечательно,  что

эти  проблемы  не  есть  сумма  нерешенных  задач  или  вопросов,  а  целый

комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем
1
.

Сложившаяся ситуация негативным образом на качество исполнения

задач  обеспечения  общественной  безопасности  государственными  органа-

ми  и  органами  местного  самоуправления.  Огромный  потенциал  муници-

пальных органов управления в организации деятельности по защите прав и

интересов  граждан  используется  не  в  полном  масштабе.  Отсутствуют  эф-

фективные  механизмы  реализации  полномочий  органов  местного  само-

управления в указанной сфере.

Следует  констатировать  также  параллелизм  в  осуществлении  от-

дельных  функций  по  обеспечению  общественной  безопасности  на  кон-



кретных  территориях  федеральными  и  региональными  органами  государ-

ственной власти.

Другими  словами,  несмотря  на  широкие  знания  в  области  теории

общественной  безопасности,  полученные  благодаря  достижениям  россий-

ских  и  зарубежных  ученых,  механизм  осуществления  деятельности  по

обеспечению  общественной  безопасности  в  России  нуждается в  совершен-

ствовании.  Одной  из  сторон  данной  проблемы,  а  именно  научной  прора-

ботке компетенции органов-субъектов безопасности, посвящено настоящее

исследование.

Обеспечение  общественной  безопасности  является  для  России  не

только актуальной, но и принципиально важной проблемой. В стране про-

должается  рост  преступности:  в  целом  в  стране  за  одиннадцать  месяцев

2003  г.  зарегистрировано  более  2,5  млн.  преступлений,  что  на  10,2  %

больше  чем  за  аналогичный  период  прошлого  года.  В  общественных  мес-

тах  совершено  303368  преступлений  (+  19,6%),  в  том  числе  на  улицах,

площадях, в парках,  скверах -  199892 преступлений (+16,5%)
1
.

Общественная  безопасность  как  часть  национальной  безопасности

Российской  Федерации  представляет  собой  систему  общественных  отно-

шений,  непосредственно  связанных  с защитой  личности  и  общества от уг-

роз, исходящих от противоправных посягательств,  чрезвычайных  ситуаций

социального,  природного,  техногенного  характера  и  т.п.  Если  говорить  о

безопасности  как  о  степени  защищенности  жизненно  важных  интересов

личности,  общества и государства  (ст.  1  Закона РФ  «О  безопасности»),  то

следует  отметить,  что  теоретическая  и,  в  особенности,  практическая  зна-

чимость  данного  определения  невелики,  поскольку  в  нем  отсутствуют  та-

кие сущностные элементы  как объект безопасности;  субъект,  силы и  сред-

ства ее обеспечения;  обстоятельства ей угрожающие и т.д.

В  настоящее время назрела необходимость принятия Концепции  об-

щественной безопасности Российской Федерации, которая, в свою очередь,

должна  стать  составной  частью  Концепции  национальной  безопасности

России.  Обеспечение  общественной  безопасности  является конституцион-

ным  условием  стабильного  существования  и  поступательного  развития

общества,  создания достойных  условий  и  качества  жизни  российских  гра-

ждан.



Нормы  административного  права  регулируют  общественные  отно-

шения в  сфере общественной безопасности,  определяют полномочия орга-

нов государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, органов

местного  самоуправления,  общественных  организаций,  граждан  и  иных

субъектов  обеспечения  безопасности.  Эти  нормы  определяют  формы,  ме-

тоды, средства обеспечения безопасности, защиты прав, свобод и законных

интересов  граждан.

Отмеченные  обстоятельства  обусловили  актуальность  избранной  те-

мы  диссертации,  предопределили,  цель,  задачи,  объект  и  предмет

исследования.

Степень  разработанности  проблемы.  Отдельные  аспекты  обозна-

ченной  проблемы  постоянно  привлекали  к  себе  пристальное  внимание

ученых,  юристов  и  практиков.  В  разное  время  разрабатывались  вопросы

компетенции  органов  государственной  власти,  разграничения  федераль-

ных  и  субъектных  предметов  ведения,  проблемы  становления  и  функцио-

нирования  органов  местного  самоуправления,  делались  попытки  воспол-

нить  пробелы  в  организации  обеспечения  общественной  безопасности.

Однако поднятая автором настоящего исследования тема позволит с новых

позиций оценить наработанный ныне научно-практический материал.

Вопросы  становления  органов  государственной  власти,  органов  ме-

стного  самоуправления,  определение их места и  роли  в  разные годы  осве-

щались  в  трудах  С.А.  Авакьяна,  С.С.  Алексеева,  Г.В.  Атаманчука,  Г.В  Ба-

рабашева,  К.С.  Вельского,  А.К  Белых,  Н.Л.  Гранат,  Д.А.  Керимова,  Е.И.

Козловой,  М.П.  Лебедева,  В.В.  Лазарева,  Р.С.  Мулукаева,  В.И.  Суворова,

И.Д. Черник, Д.И. Чеснокова, К.Ф. Шеремета и других отечественных уче-

ных.

В  работе  диссертант  опирался на труды  ведущих  отечественных уче-

ных-специалистов  в  области административного права:  А.П.  Алехина, А.А.

Бакаева, Д.Н. Бахраха, И.Л.  Бачило, И.И. Веремеенко, СЕ.  Вицина, М.И.

Еропкина, Ф.Е. Колонтаевского, А.П. Коренева, СП. Ломтева, А.Е. Луне-

ва, В.М. Манохина, Л.Л. Попова, Ф.С. Разаренова,  Ю.Н. Старилова, С.С.

Студеникина,  Г.А.  Туманова, Е.Д.  Шелковниковой,  А.П.  Шергина и ряда

других  авторов.

:  Особый  интерес  автора  вызвали  исследования  отечественных  уче-

ных,  исследовавших проблемы обеспечения  безопасности,  защиты населе-

ния и  территорий  от чрезвычайных  ситуаций:  В.П.  Иванова Б.П.  Кондра-

шова,  A.M.  Кононова,  И.О.  Кулиева,  В.Г.  Кутушева,  В.Н.  Лопатина, А.Ф.



Майдыкова,  Е.А.Незнамовой,  Б.Н.  Порфирьева,  А.А.  Прохожева,

Л.А.Сергиенко,  С.А.  Старостина,  И.И.  Сыдорука,  А.А.  Фатьянова,  B.C.

Чернявского и др.

Вместе  с  тем,  в  трудах  указанных  ученых,  во-первых,  не  рассматри-

вались комплексно проблемы распределения полномочий органов власти и

органов  местного  самоуправления  в  сфере  обеспечения  общественной

безопасности,  во-вторых,  ими  затронуты  только  отдельные  аспекты  про-

блемы:  исследуются  вопросы,  связанные,  в  основном,
1
 с  конкретными  на-

правлениями  деятельности  государственных  органов  в  сфере  обеспечения

различных  видов  безопасности.  Наконец,  труды  перечисленных  ученых

были  ориентированы,  как правило,  на ситуацию,  сложившуюся до приня-

тия  значительного  количества  основополагающих  нормативных  правовых

актов,  регулирующих  отношения  в  указанной  сфере  и  не  учитывали  со-

временную  правоприменительную  практику.

В настоящей работе рассмотрен комплекс вопросов, связанных с раз-

граничением  компетенции,  исследованием  полномочий  субъектов  обеспе-

чения  общественной  безопасности.  В  значительной  степени  в  основе  ис-

следования лежит опыт,  накопленный  в  указанной  сфере  органами  власти

Самарской  области  и  органов  местного  самоуправления г.  Тольятти,  в  ча-

стности  результаты  проведенного  там  эксперимента  по  организации  охра-

ны общественного порядка.

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  настоящего  исследования  яв-

ляется выявление  актуальных проблем разграничения полномочий  органов

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления в  сфере  обес-

печения  общественной  безопасности,  разработка  рекомендаций  и  предло-

жений  по  нормативно-правовому,  организационному  совершенствованию

их деятельности в указанной сфере.

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:

-  анализа  современных  правовых  и  организационных  аспектов  дея-

тельности  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправ-

ления  по  обеспечению  безопасности  личности  и  общества  в  различных

сферах  жизнедеятельности;

-  выявлением  приоритетных направлений  государственной политики

в  сфере  обеспечения  общественной  безопасности,  организации  взаимоот-

ношений в этой области федерального центра и регионов, возможностей  и

перспектив передачи полномочий и расширения  компетенции органов ме-

стного  самоуправления;



- определением основных способов и механизмов реализации компе-

тенции  Российской  Федерации  и  ее  субъектов  в  сфере обеспечения  обще-

ственной безопасности;

-  исследованием деятельности  органов,  ведомств  и  служб  по  обеспе-

чению общественной безопасности Российской Федерации с целью оценки

эффективности их  функционирования, а также соотношения роли органов

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  в  системе

общественной безопасности;

-  системным  анализом  результатов  практики  участия  органов  мест-

ного  самоуправления  в  осуществлении  отдельных  мер  обеспечения  обще-

ственной  безопасности, в  частности,  итогов эксперимента по организации

охраны  общественного порядка  в  г.  Тольятти Самарской  области  на пред-

мет его практического использования в других регионах России
1
;

-  оценкой  зарубежного  опыта  государственного  управления  в  сфере

обеспечения  общественной  безопасности,  в  частности,  меры  участия  му-

ниципальных  органов  в  охранительной  деятельности,  возможности  его

применения в практике Российской Федерации.

Объект  исследования  -  общественная  безопасность  как  структур-

ное свойство социальной  системы, связанное с упорядоченностью общест-

венных  отношений  с  использованием  правовых  и  иных  регулятивных

средств  и  обусловленное  степенью  эффективности  реализации  органами

власти и органами местного самоуправления полномочий по защите прав и

законных интересов личности и общества.

Предмет  исследования  -  совокупность  форм,  способов  и  методов

организации  совместной  и  самостоятельной  деятельности  органов  госу-

дарственной  власти  и  органов  местного самоуправления  в  сфере обеспече-

ния общественной безопасности.

Методы диссертационного  исследования.  Основной составляющей

методологии исследования является теория научного познания. При разра-

ботке  проблемы  и  теоретическом  обосновании  выводов  и  рекомендаций

использовались в  совокупности различные методы исследования:  анализ и

синтез,  формально-логический  метод,  метод  экспертного  системного  мо-

делирования, а также конкретно-социологические методы.



В  целях  изучения  ряда  аспектов  деятельности  органов  государствен-

ной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения обще-

ственной  безопасности,  достижения  достоверности  предлагаемых  мер  по

ее  совершенствованию  был  применен  метод  экспертного  опроса.  Диссер-

тантом  были  опрошены  53  человека из  числа депутатов  представительных

органов  местного  самоуправления  Самарской  области,  депутатов  Самар-

ской  Губернской  Думы,  руководящих  работников  местных  администра-

ций.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  Конституция  Россий-

ской  Федерации,  действующее  законодательство,  в  том  числе  субъектов

России,  органов  местного  самоуправления,  регламентирующее  различные

аспекты обеспечения общественной безопасности и охраны общественного

порядка,  зарубежное  законодательство.  Также  эмпирическую  базу  настоя-

щего  исследования дополнили  материалы,  подготовленные  по результатам

проведения  эксперимента  по  организации  охраны  общественного  порядка

органами  местного  самоуправления  г.Тольятти  Самарской  области,  изу-

ченные  автором;  данные,  полученные  в  ходе  проведения  экспертного  оп-

роса работников  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправле-

ния Самарской области по исследуемой проблематике.

Новизна  исследования. Научная новизна исследования определяет-

ся тем,  что  оно  проведено  на основе  анализа новейших нормативных  пра-

вовых  актов,  регулирующих  деятельность  органов  государственной  власти

и  органов  местного  самоуправления  в  сфере  обеспечения  общественной

безопасности.

Диссертация является комплексной монографической работой теоре-

тико-прикладного  характера,  посвященной  разработке  крупной  научной

проблемы.  Автором  исследованы  нормативно-правовые  и  организацион-

ные  основы  полномочий  органов  государственной  власти  всех  уровней  и

органов  местного  самоуправления  в  указанной  сфере,  проанализированы

факторы,  влияющие  на  обеспечение  общественной  безопасности,  опреде-

лены пути  совершенствования организационных структур и т.д.

В  работе  обоснована  необходимость  разработки  и  принятия  новых

нормативных  правовых  актов,  по  некоторым  действующим  законам  пред-

ложены  конкретные  изменения,  в  определенной  степени,  устраняющие

существующие  пробелы,  предложены  основные  направления  Концепции

общественной безопасности.



Новизной  отличаются  обоснованные  роль  и  место  органов  местного

самоуправления  в  общегосударственной  системе  обеспечения  обществен-

ной  безопасности  Российской  Федерации.  При  этом  диссертант  опирался

не  только  на  теоретические  разработки  видных  российских  и  зарубежных

ученых,  им  обобщен  и  проанализирован  богатый  практический  опыт,  на-

копленный  в  исследуемой  сфере,  предложены  пути  его  использования  в

целях  совершенствования  деятельности  органов  государственной  власти  и

органов  местного  самоуправления  в  сфере  обеспечения  общественной

безопасности и охраны общественного порядка.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Общественная  безопасность  в  совокупности  с  государственной  и

частной  безопасностью  образуют  содержание  национальной  безопасности,

являясь  одновременно  ее  видами,  дифференцируемыми  в  значительной

степени  по  признаку  объекта безопасности.  При  этом  объектом  государст-

венной  безопасности  является  государство,  общественной  -  общество  и

личность, частной - организации и личность. Подобный вариант конкрети-

зации объектов обусловлен тем фактом, что,  если  в разрешении  вопросов

безопасности  государства  и  общества,  государства  и  личности  и  т.п.

вероятно  возникновение  антагонизмов,  то  обеспечение  безопасности

общества  невозможно  без  защиты  личности,  учета  ее  интересов  и  по-

требностей.  Именно  это  условие,  необходимое  для  правильного  пони-

мания  целей,  задач  и  принципов  обеспечения  общественной  безопас-

ности,  подчеркивает  отнесение  к  числу  ее  объектов  личности,  наравне

с  обществом.

2. Практика  государственного  регулирования  в  области  обеспе-

чения  безопасности  требует  включения  в  число  объектов  националь-

ной  безопасности  коммерческие  и  общественные  организации.  Про-

блему  безопасности  организаций,  объединений  ввиду  общности  мето-

дологического  подхода  к  разработке  мер  защиты  целесообразно  рас-

сматривать  в  единстве  с  проблемами  обеспечения  безопасности  лично-

сти,  объединяя  безопасность  данных  объектов  в  один  вид  -  частную

безопасность.  В  этом  случае,  частную  безопасность  можно  определить

как  защищенность  личности,  социальных  групп,  объединений  и  орга-

низаций  от  угроз,  способствующую  их  благополучному  существова-

нию и развитию,  а также беспрепятственной  реализации  прав,  свобод и

законных  интересов.

10



3. Приоритетным  значением  в  обеспечении  общественной  безопас-

ности  обладает  поиск  путей  совершенствования  общественных  отноше-

ний, разработка мер и средств, направленных на повышение благополучия

населения,  защищенность  от  угроз,  лежащих  корнями  в  техно-,  гидро-,

био-,  социосфере  и  т.д.  Охрана  общественного  порядка по  отношению  к

названным  мерам  играет  вспомогательную,  но  немаловажную,  роль,  суть

которой  заключается в  защите  и  поддержании  образовавшегося  или  вновь

складывающегося режима общественной жизни.

4.  Административное  право,  регулируя  значительную  часть  общест-

венных  отношений  в  сфере  обеспечения  общественной  безопасности,  за-

нимает  существенное  место  в российской  правовой  системе.  В  настоящее

время  остро  ощущается  отсутствие  ее  самостоятельной  процессуальной

отрасли,  в  особенности  той  ее  части,  которая  выходит  на  компетенцию

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

5.  В  организации деятельности по обеспечению  общественной  безо-

пасности  должен  соблюдаться  принцип  системности.  При  этом  высшим

иерархическим  элементом  системы обеспечения общественной  безопасно-

сти,  а  именно,  федеральным  органам  государственной  власти,  должны,

преимущественно,  принадлежать  контрольно-регулятивные  функции,  ос-

новным  же  звеном  системы,  ответственным  за  непосредственную  разра-

ботку и  реализации мер обеспечения общественной  безопасности, должны

стать органы местного самоуправления.

6.  Чтобы  получить  эффективные  муниципальные  органы  охраны

общественного  порядка,  необходимо  вывести  их  из  подчинения  органам

государственной  власти  и  передать  муниципальным  образованиям.  Муни-

ципальная полиция (милиция) должна содержаться за счет муниципальных

бюджетов  с  участием  бюджетов  вышестоящих  уровней  (через  обеспечение

минимальных  местных  бюджетов  или  финансирование  государственных

полномочий, переданных муниципальным образованиям).

Теоретическая  и  практическая  значимость. Теоретическая значи-

мость диссертации определяется, тем, что в ней обоснована необходимость

выделения  и  формирования  отдельной  административно-деликтной  отрас-

ли права и  рассмотрена в рамках данной  отрасли возможность возложения

на  органы  местного  самоуправления  административно-процессуальных

функций  в  области  отдельных  правонарушений,  посягающих  на  общест-

венный  порядок  и  общественную  безопасность.  Особым  теоретическим

значением  обладают проведенная  автором  систематизация  содержания на-
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циональной  безопасности,  что  позволяет  объективно  ограничить  круг  яв-

лений  и  процессов, подлежащих изучению в рамках учения об  обществен-

ной  безопасности;  исследование  процессов  формирования  и  реализации

компетенции  органов  власти  и  органов  местного  самоуправления  в  облас-

ти  обеспечения  общественной  безопасности.  Означенные  аспекты  нашли

отражение  в  основных  положениях  авторской  Концепции  общественной

безопасности.

Прикладное  значение  диссертации  обусловлено  в  значительной  сте-

пени  тем,  что  оно  осуществлено  на  материалах  одного  из  субъектов  Рос-

сийской  Федерации,  а  именно  Самарской  области  (в  том  числе  муници-

пальных образований г. Тольятти).  Оно состоит в разработке ряда положе-

ний  и рекомендаций  правового,  организационного  и  иного  характера,  ко-

торые могут  быть  использованы  при  решении  практических задач  опреде-

ления  компетенции  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления,  организации  их взаимодействия  в  сфере  обеспечения  об-

щественной  безопасности  и  охраны  общественного  порядка.  Положения

диссертации могут быть использованы также в учебном процессе.

Апробация  работы  и  внедрение  результатов  исследования.  Ос-

новные  положения  диссертационного  исследования,  выводы  и  предложе-

ния диссертанта прошли практическую  апробацию в процессе  его  профес-

сиональной  служебной  деятельности,  а  также  при  проведении  и  анализе

результатов  эксперимента по  организации  охраны  общественного  порядка

в г. Тольятти Самарской области.

Идеи и наиболее  существенные положения работы были изложены в

форме  докладов  на  научно-практических  конференциях,  в  частности:

«Теория  и  практика  управления  органами  внутренних  дел  в  условиях  ре-

формирования системы МВД России» (Академия управления МВД России,

25  марта  2003  г.),  «Актуальные  проблемы  борьбы  с  преступностью:  исто-

рия и современность» (Орел, 20 мая 2003  г.), «Обеспечение безопасности и

правопорядка в транспортном комплексе России» (Москва 4-5 ноября 2003

г.) и др.

Часть  работ  опубликована  в  различных  научных  сборниках,  специ-

альных журналах и т.п.

•  Диссертация  прошла обсуждение на заседании  научного центра № 3

ВНИИ МВД России.
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Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух

глав, объединяющих 6 параграфов, заключения, списка литературы и при-

ложений.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  опреде-

ляются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  диссертационного  исследования,

раскрываются  методы  исследования,  характеризуется  научная  новизна

работы,  формулируются  положения,  выносимые  на  защиту,

обосновывается  теоретическое  и  практическое  значение  результатов

исследования, приводятся сведения об апробации полученных результатов

и внедрении их в практику.

В  первой главе - «Теоретико-правовые основы деятельности ор-

ганов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  в

сфере обеспечения общественной безопасности» - выделены три пара-

графа: «Концептуальные основы обеспечения общественной безопасности

в Российской  Федерации»,  «Административно-правовые формы обеспече-

ния общественной безопасности», «Правовые основы разграничения ком-

петенции  органов государственной  власти и  органов местного  самоуправ-

ления в сфере обеспечения общественной безопасности».

Первый  параграф  посвящен  рассмотрению  теоретических  аспектов

организации обеспечения общественной безопасности в Российской Феде-

рации. В нем исследованы проблемы, изучение которых позволило автору

составить  общее представление о современных подходах к осуществлению

мероприятий по защите от угроз общества и личности. Автором проанали-

зированы научные работы многих ученых,  чье внимание привлекла сфера

обеспечения  общественной  безопасности,  сформулировавших  основные

принципы,  методы  и  направления  обеспечительной  деятельности.  По-

скольку теоретический материал, составляющий суть обеспечения общест-

венной безопасности, большей частью находит прямой выход на практику:

организационную  и  исполнительскую,  при  изложении  его  автор  придер-

живается концептуального подхода.

В диссертации отмечено, что в современной науке исследованию со-

держания  понятий  «безопасность»,  «общественная  безопасность»  и  т.д.

посвящено  множество  трудов,  в  своей  же  работе  автор  ограничивается

кратким  обзором  существующих  определений  данных  понятий,  отдавая
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предпочтение  позициям  некоторых  ученых.  Внимание  автора  привлекла

неточность в  Концепции  национальной  безопасности  Российской  Федера-

ции,  отмеченная  им  при  изучении  теоретико-правовых проблем  обеспече-

ния общественной безопасности.

Из текста Концепции национальной безопасности Российской  Феде-

рации  следует,  что  к  объектам  государственной  защиты  относятся  лич-

ность, общество и  государство. Такая трактовка объектов  не представляет-

ся точной по следующим основаниям.

В  эпоху  демократизации  общественной  жизни  в  России,  когда  рас-

ширен  круг  личностных  прав  и  свобод,  упразднены  искусственные  огра-

ничители  свободы  деятельности  коммерческих  и  общественных  организа-

ций, предприятий, учреждений, объединений, которые фактически исклю-

чены  из  числа  объектов  национальной  безопасности.  Такой  подход  пред-

ставляется нам серьезным упущением. Права и интересы корпораций, объ-

единений,  организаций,  реализующих  различные  направления  правомер-

ной  деятельности,  составляют  часть  национальных  интересов  Российской

Федерации  и  нуждаются  в  защите  со  стороны  государства  не  менее,  чем

права  и  интересы  личности.  По  этой  причине  Концепцию  национальной

безопасности  Российской  Федерации,  как  документ,  имеющий  основопо-

лагающее значение при  формировании  государственной  политики  обеспе-

чения  безопасности,  равно,  как и  теорию  национальной  безопасности,  на

наш  взгляд,  необходимо  дополнить,  причислив  к  объектам  безопасности

корпорации (организации, объединения, предприятия и т.п.).

Считая  как  организацию,  так  и  личность  объектами  национальной

безопасности,  к  обобщенному  их  рассмотрению  в  рамках,  например,  «ча-

стной  безопасности»  (можно  именовать иначе,  но  автору импонирует  ука-

занное  название) располагает тот  факт,  что  эти  объекты,  столь  различные

по  сути,  одинаково  требуют разработки  конкретных,  индивидуальных (ка-

зуальных)  мер  обеспечения  их  безопасности.  Следовательно,  частную

безопасность  можно  определить как защищенность личности,  социальных

групп,  объединений  и организаций от угроз,  способствующую их благопо-

лучному  существованию  и  развитию,  а также  беспрепятственной  реализа-

ции прав, свобод и законных интересов.

•  Необходимость  введения  и  изучения  нового  понятия  «частная  безо-

пасность»  изначально  была  вызвана  желанием  автора  систематизировать

понятийный  аппарат  теории  безопасности,  чтобы  впоследствии  выяснить,

какое место в нем отведено категории «общественная безопасность». Итак,
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если  в  качестве  критерия  классификации  используется  признак  объекта

безопасности,  то  целесообразно  выделять  следующие  виды  национальной

безопасности,  в  совокупности  образующие  ее  содержание:  государствен-

ная, общественная и частная безопасность.

Что  касается  определения  общественной  безопасности,  то  наиболее

приемлемой  представляется  следующая  формулировка:  общественная

безопасность - это защищенность качественного  состояния  общественных

отношений,  обеспечивающих прогрессивное развитие человека и общества

в  конкретных исторических и  природных условиях,  от опасностей, источ-

ником  возникновения  которых  являются  внутренние  и  внешние  про-

тиворечия,  которые  меняют  свое  содержание  и  направленность  под  воз-

действием различных факторов
1
.

В  первом  параграфе  также  отражены  результаты  исследования  авто-

ром угроз общественной  безопасности.  Для  более полного изучения угроз

автор применил системный подход,  с помощью которого множество отме-

чаемых  или  прогнозируемых  опасностей  на  основании  имеющихся  сход-

ных свойств и особенностей объединены в несколько иерархически сопод-

чиненных групп.  Использование  системных  методов  позволило  автору об-

стоятельно  охарактеризовать  угрозы  природного  и  техногенного  характе-

ра,  а  также  группу  социальных  угроз,  которую  составляют  социально-

демографические,  социально-политические,  социально-экономические

опасности.

Отдельного  внимания  автора  заслужило  формулирование  цели  дея-

тельности  по  обеспечению  общественной  безопасности.  С учетом  предло-

женного  определения  общественной  безопасности  автор  считает,  что  це-

лью  обеспечения  общественной  безопасности  является  формирование  и

поддержание  защищенности  качественного  состояния  общественных  от-

ношений,  обеспечивающих прогрессивное развитие человека и общества в

конкретных исторических  и  природных условиях.  С  опорой  на предлагае-

мый  вариант изложения  цели  обеспечения  общественной  безопасности,  в

диссертации представлен  основной  круг задач этой деятельности.  Выявле-

ны также принципы, методы  и направления обеспечения безопасности.

По  мнению автора, основным направлением противодействия  соци-

альным  угрозам  является  повышение  качества жизни  российских  граждан

с сохранением приоритета охраны правопорядка. Об этом, в частности, го-
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ворит и  тот  факт,  что  проблема  обеспечения  общественной  безопасности

напрямую  переплетается  с  экономикой,  политикой,  культурой,  правопо-

рядком  и  иными  инфраструктурными  элементами общества,  что  обуслов-

ливает  необходимость  разработки  системы  соответствующих  организаци-

онно-управленческих,  административно-правовых и  иных мер на индиви-

дуальном, социальном и государственном уровнях.

Исследуя  содержательный  аспект  обеспечения  общественной  безо-

пасности,  автор  обосновывает тезис  о том,  что  охрана общественного  по-

рядка является одним из направлений деятельности по обеспечению обще-

ственной безопасности.  Обратившись к этимологическому и философско-

му анализу выражения  «общественный порядок»,  автор  формулирует  соб-

ственное  определение  данному понятию  в  рамках  отстаиваемой  им  пози-

ции:  общественный  порядок - это режим  общественной  жизни,  основан-

ный на традициях, обычаях  и целенаправленно выработанных нормах, по-

ложительный характер которого зависит от уровня реализации требования

защищенности прав, интересов человека, общественных организаций, ин-

тересов общества в целом.

В  рассматриваемом  параграфе  также  кратко  охарактеризованы  сис-

тема  обеспечения  общественной  безопасности  и  отдельные  меры  по  по-

вышению эффективности этой деятельности, предпринимаемые сегодня в

нашей стране.  .

Во втором параграфе освещаются административно-правовые фор-

мы обеспечения общественной безопасности. Отмечено, что каждый субъ-

ект  обеспечения  общественной  безопасности  в  пределах  своей  компетен-

ции  имеет  право  действовать  тем  или  иным  способом  с  учетом  обстоя-

тельств  и  условий,  в  которых находится.  Эти  действия  находят  воплоще-

ние в определенных формах - объективном выражении их сущности
1
.

В  диссертации  отмечено,  что  административно-правовые  формы

обеспечения  общественной  безопасности  имеют государственно-властный

характер. Посредством правовых форм реализуются задачи и функции ор-

ганов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления.  Госу-

дарственно-властный характер административной деятельности по обеспе-

чению  общественной  безопасности  состоит  в  осуществлении  субъектами

от  имени  государства  в  рамках  своей  компетенции.полномочий,  опреде-

ленных нормативными правовыми актами. Поскольку органы власти и ор-
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ганы  местного  самоуправления  вправе  отдавать  обязательные  для  испол-

нения распоряжения, указания, применять в случае необходимости преду-

смотренные  нормами  права  меры  государственного  принуждения,  то  ад-

министративное  обеспечение общественной  безопасности  носит распоря-

дительный характер.

В  научной литературе существуют различные критерии классифика-

ции правовых форм обеспечения общественной безопасности: по содержа-

нию,  целенаправленности,  способу выражения и др.  В  силу предмета ис-

следования  в  диссертации  рассмотрена лишь  содержательная  часть  адми-

нистративно-правовых  форм,  а  именно  правотворческая  и  правореализа-

ционная деятельность.

Правотворческая деятельность органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления по обеспечению общественной безопасно-

сти заключается в  выработке, изменении, отмене правовых норм, регули-

рующих  отношения  в  сфере  обеспечения  общественной  безопасности.

Правотворческую  деятельность  осуществляют представительные  и  испол-

нительные органы.

Правовые основы обеспечения общественной безопасности установ-

лены  законодательством  Российской  Федерации.  Поскольку  они  не в  со-

стоянии в полном объеме охватить все общественные отношения, то более

детально  и  полно  общественные  отношения  в указанной  сфере регулиру-

ются  в ходе правотворческой деятельности органов  власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления.

В  качестве примеров правореализационных полномочий органов го-

сударственной  власти и  органов местного самоуправления в работе изуче-

ны многочисленные нормативные правовые  акты  Самарской  области  и  г.

Тольятти.

В  параграфе  также  дан  анализ  отдельных  составов  административ-

ных правонарушений,  предусмотренных главой  20  КоАП РФ  «Админист-

ративные  правонарушения,  посягающие на  общественный  порядок и  об-

щественную безопасность». При этом отмечено, что из 27 составов только

3  в качестве объекта выделяют в чистом виде общественную безопасность

(ст.ст.  20.5-20.7),  в одном - общественный порядок (ст. 20.1), в остальных

23  -  объектом  правонарушения  являются  одновременно  и  общественная

безопасность и общественный порядок. Тем самым подтвержден вывод ав-

тора о том, что эти два понятия достаточно близки по своему содержанию.
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Другим,  на наш взгляд, важным итогом  второго  параграфа является

вывод о том, что  административное право, регулируя значительную часть

общественных отношений  в  сфере  обеспечения  общественной  безопасно-

сти и занимая существенное место в российской правовой системе, тем не

менее,  нуждается  в  совершенствовании.  Остро  ощущается  отсутствие  ее

самостоятельной  процессуальной  отрасли,  в  которой  следовало  бы  более

подробно изложить принципы административного производства, полномо-

чия их участников,  меры  обеспечения производства и  меры процессуаль-

ного принуждения, порядок разбирательства, исполнение решений, их пе-

ресмотр и т.п. Данный вывод основан не только на анализе действующего

законодательства,  но  и  мнении  представителей  органов  государственной

власти и органов местного самоуправления.

Третий  параграф  посвящен  правовым  основам  разграничения  ком-

петенции  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  ее

субъектов и органов местного самоуправления. По итогам изучения право-

вого  материала  выделены  предметы  ведения  федеральных  и  субъектовых

органов  государственной  власти  в  сфере  общественной  безопасности,  во-

просы,  составляющие  компетенцию  в  данной  области  органов  местного

самоуправления.  Большее  внимание  автор  предпочел  уделить  анализу со-

держания  полномочий  муниципальных  органов  по  обеспечению  общест-

венной безопасности и выявлению вероятных  недостатков.

Среди всевозможных проблем, связанных с разграничением и реали-

зацией  компетенции  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления, автора особо заинтересовали вопросы использования му-

ниципальными  органами  управления  административно-правовых  форм

обеспечения общественной безопасности.

Анализ предметов ведения органов местного самоуправления, закре-

пленных Федеральным законом Российской  Федерации от 6 октября 2003

г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской  Федерации»,  показывает, что реализация  их большей  части

невозможна в  случае,  если  не будет разрешен  вопрос  о  повышении  роли

муниципальных  органов  в  формировании  регионального  административ-

ного законодательства.

•  Например, эффективная реализация органом местного самоуправле-

ния  мер  по  организации  освещения  улиц,  установке  указателей  с  назва-

ниями улиц и номерами домов или, другой случай,  мер по благоустройст-

ву и озеленению территории муниципального образования может потребо-
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вать  введения  в  закон  (кодекс)  об  административных  правонарушениях

субъекта Российской  Федерации новых составов  правонарушений,  преду-

сматривающих  административную  ответственность  за  порчу  уличных  ос-

ветительных  приборов,  указателей  на домах  или  за  повреждение  зеленых

насаждений.  Орган  местного  самоуправления  вправе  выступить  перед

представительным  органом  субъекта  Российской  Федерации  с  законода-

тельной инициативой о внесении соответствующего состава в администра-

тивный  кодекс  субъекта.  Однако  поддержку  в  законодательном  органе

субъекта такая инициатива муниципального образование найдет не всегда.

Следовательно, в городах, районах, поселениях, где упомянутая антиобще-

ственная деятельность  приобретает масштабность,  органы местного  само-

управления,  фактически,  будут лишены эффективного предупредительно-

карательного средства в борьбе с этими  проступками.

Другой  пример:  полномочия  органов  местного  самоуправления  по

организации  охраны  общественного  порядка  на  территории  городского

округа  и  муниципального  района  муниципальной  милицией.  Очевидно,

что деятельность  муниципальной  милиции напрямую может быть  связана

с необходимостью налагать юридические санкции на лиц, виновных в со-

вершении некоторых правонарушений, посягающих на общественный по-

рядок  и  общественную  безопасность.  Однако  действующий  Кодекс  Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях не упоминает

в  числе должностных лиц,  уполномоченных рассматривать дела об  адми-

нистративных правонарушениях, сотрудников муниципальной милиции.

Вопросы обеспечения экологической безопасности являются состав-

ной  частью  общей  проблемы обеспечения  общественной  безопасности.  В

сфере охраны окружающей среды Федеральный закон «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пре-

доставляет органам местного самоуправления полномочия по организации

и осуществлению экологического контроля объектов производственного и

социального назначения на территории муниципального района, городско-

го  округа,  за  исключением  объектов,  экологический  контроль  которых

осуществляют федеральные органы государственной власти.

Формулировка  данного  положения  закона  показывает,  что  органы

местного  самоуправления  вправе  устанавливать  нормы  и  правила  по  от-

ношению к ряду объектов, исполнение которых необходимо для обеспече-

ния экологической безопасности региона, а также контролировать их реа-

лизацию и наказывать за неисполнение. В данном случае, возможно, рас-
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сматривать  вопрос  о  применении  административного  наказания,  однако

органы местного  самоуправления не являются  субъектами  административ-

ной юрисдикции. Реализовать замысел о привлечении лиц, виновных в на-

рушении правил экологической безопасности, можно было бы при помощи

образования  соответствующей  административной  комиссии  при  органах

местного  самоуправления.  Однако  правовую  основу  деятельности  такой

комиссии может составлять нормативный акт субъектового уровня, приня-

тие которого не всего гарантировано.

В  параграфе  с  использованием  многих  примеров  из  практики  дея-

тельности  органов  местного  самоуправления  очевидно  представлена  про-

блема,  связанная  с  отсутствием  форм  участия  муниципальных  органов  в

административной деятельности, особенно  в  области обеспечения общест-

венной безопасности.

Вторая глава - «Организация взаимодействия органов государст-

венной  власти  и  органов  местного  самоуправления  в  сфере  обеспече-

ния общественной безопасности» - включает в себя три параграфа: «Сис-

тема  обеспечения  общественной  безопасности  Российской  Федерации,

роль и  место  в  ней  органов  местного  самоуправления»,  «Механизм реали-

зации  компетенции  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления  в  сфере  обеспечения  общественной  безопасности»  и  «За-

рубежный  опыт  государственного  управления  в  сфере  обеспечения  обще-

ственной безопасности».

Первый  параграф  посвящен  определению  места  и  роли  органов  ме-

стного  самоуправления  в  системе  обеспечения  общественной  безопасно-

сти.

Под  системой  обеспечения  общественной  безопасности  в  диссерта-

ционном  исследовании  подразумевается  совокупность  органов  государст-

венной  власти,  органов  и  служб,  образуемых  на  региональной  базе,  орга-

нов местного  самоуправления,  а также государственных и  негосударствен-

ных  организаций,  отдельных  граждан,  в  силу  своей  компетенции  выпол-

няющих  функции  по  обеспечению  общественной  безопасности,  охране

общественного  порядка.  Основным  субъектом  обеспечения  безопасности

является  государство,  осуществляющее  функции  в  этой  области  через  ор-

ганы законодательной, исполнительной и судебной властей.

Органы  законодательной  власти  определяют  основные  направления

и  приоритеты  в  защите  жизненно  важных  интересов  объектов  безопасно-

сти;  формируют  сферу  правового  регулирования  отношений  обеспечения
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безопасности;  устанавливают  порядок  организации  и  функционирования

органов обеспечения безопасности; осуществляют контроль за их деятель-

ностью и т.д.

Реализация  положений Конституции  Российской  Федерации,  феде-

ральных  законов,  других  нормативных  правовых  актов  возложена  на  ис-

полнительную власть в лице Президента и Правительства Российской Фе-

дерации.

Суды  обеспечивают:  защиту  конституционного  строя  в  Российской

Федерации,  осуществляют  правосудие  по  делам  о  преступлениях,  пося-

гающих на безопасность личности, общества и государства;  обеспечивают

судебную  защиту  граждан,  общественных  и  иных  организаций  и  объеди-

нений, чьи права были нарушены и т.д.

Граждане,  общественные  и  иные  организации  и  объединения явля-

ются  субъектами  безопасности,  обладают  правами  и  обязанностями  по

участию  в  обеспечении  безопасности  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации, законодательством органов власти субъектов Рос-

сийской  Федерации,  их  нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в

пределах их компетенции в данной сфере.

Представление  общественной  безопасности  в  виде  системы  дало

возможность  увидеть  и  проанализировать  составляющие  элементы  безо-

пасности  личности,  общества  и  государства  в  целОхМ,  исследовать  связи

между  элементами  общей  системы,  смоделировать  сложные  процессы

обеспечения общественной безопасности, спрогнозировать возможные со-

стояния  системы,  а  также  помогает  выработать  необходимые  рекоменда-

ции органам государственной власти.

В  параграфе  дан  анализ  компетенции  органов  местного  самоуправ-

ления  в  сфере  обеспечения  общественного  порядка  в  зависимости  от  их

формы  (городских,  сельских  поселений,  муниципальных  районов,  город-

ских  округов  и  внутригородских территорий  городов  федерального значе-

ния)
1
.  Это: участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных  ситуаций  в  границах  поселения;  обеспечение  первичных  мер  по-

жарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; охрана и

сохранение  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  куль-

туры)  местного  (муниципального)  значения,  расположенных  в  границах

поселения;  создание условий для  массового  отдыха жителей  поселения и

21



организация  обустройства  мест  массового  отдыха  населения  а  также  дру-

гие вопросы местного значения.

В  диссертации  отмечена актуальность  повышения  эффективного  ис-

пользования  силовых  ведомств  для  решения  задач  обеспечения  общест-

венной  безопасности.  Необходимо  использовать  заложенную  в  законода-

тельстве  предпосылку  к  созданию  муниципальной  милиции,  которая

должна заниматься непосредственно  вопросами  местного  значения  и быть

подконтрольной  не  МВД  России,  а  представительным  органам  местного

самоуправления.

Муниципальная  милиция  должна  содержаться  за  счет  муниципаль-

ных бюджетов  с  участием  бюджетов  вышестоящих  уровней  (через  обеспе-

чение  минимальных  местных  бюджетов  или  финансирование  государст-

венных  полномочий,  переданных  муниципальным  образованиям).  Пер-

спективные задачи  муниципальной  милиции:  предварительная  подготовка

материалов  о  правонарушениях для рассмотрения  судом, т. е. дознание по

делам  и  широкому кругу преступлений  небольшой  тяжести  (в  порядке  пе-

редачи  органам  местного  самоуправления  отдельных  государственных

полномочий),  а также  контроль за  соблюдением  правовых  актов  органами

местного  самоуправления.

Содержание  второго  параграфа  раскрывает  механизм  реализации

компетенции  органов  государственной  власти  и  органов  местного  само-

управления в сфере обеспечения общественной безопасности.

Интересен  в  рамках  освещаемой  темы  эксперимент  по  организации

общественного  порядка органами  местного  самоуправления,  проведенный

согласно  Указу  Президента Российской  Федерации  в  1998-2000  гг.  в  ряде

регионов России
1
.

Одним из таких регионов явился г. Тольятти  Самарской области, где

по  итогам  проведенного  эксперимента были  проведены  некоторые  преоб-

разования.  Так,  мэром  г.  Тольятти  было  утверждено  Положение
2
,  опреде-

ляющее  порядок  уведомления  исполнительных  органов  местного  само-

22



управления, организацию и проведение собраний, митингов, уличных ше-

ствий, демонстраций и пикетирования.

В  целях  привлечения  населения  к  участию  в  обеспечении  общест-

венной  безопасности  и  охране  общественного  порядка, Решением  Самар-

ской  городской  Думы  было  утверждено  Положение  «Об  отрядах  дружин-

ников  содействия  милиции  в  городе  Самаре».  Основной  задачей  отрядов

стало содействие органам милиции, другим  органам  в предупреждении на-

рушений законности и пресечении правонарушений, посягающих на обще-

ственную безопасность и общественный порядок.

Решением Самарской городской Думы от 24 июня  1999 г. № 225 бы-

ло  утверждено  Положение  об  общественных пунктах охраны порядка.  Ос-

новная цель их создания - объединение усилий государственных органов и

органов  местного самоуправления по обеспечению  общественной безопас-

ности и охране общественного порядка, профилактике правонарушений.

В  Самарской  области  органами  местного  самоуправления  и  ранее

предпринимались  деятельные  меры  по  обеспечению  общественной  безо-

пасности  и  охране  правопорядка.  Так,  в  соответствии  с  Постановлением

Главы  г.  Самары  №  100  от  30.01.95  был  проведен  эксперимент по  созда-

нию в городе социальной службы «Оперативный отряд молодежи». Его ре-

зультаты  были  признаны  положительными, и  в  1996  г.  социальная служба

была преобразована в муниципальное учреждение администрации г.  Сама-

ры «Оперативный отряд молодежи» по охране общественного порядка.

В  1996 году в г. Самаре были созданы подразделения милиции обще-

ственной  безопасности  по  контролю  за  санитарным  состоянием  террито-

рии города.

Согласно Решению Самарской Губернской Думы  от 25  июня  1998  г.

№  99  к реализации  задач охраны общественного порядка активно привле-

каются казачьи отряды содействия милиции.

В регионе достигнуты значительные результаты в  сфере  обеспечения

пожарной  безопасности.  В  настоящее  время  действует  закон  Самарской

области  «О пожарной  безопасности»  № 9 - ГД. Также  приняты районные

целевые  программы  пожарной  безопасности,  в  Тольятти  зарегистрирован

Устав Фонда  противопожарной защиты г. Тольятти
1
. Постановлением Мэ-

ра  города
2
  утверждено  Положение  об  общественном  смотре-конкурсе

противопожарного  состояния  муниципального  жилого  фонда,
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тивопожарного состояния муниципального жилого фонда, муниципальных

учреждений  образования,  культуры и  здравоохранения.

Предпринимаются меры по защите населения  от угроз природного и

техногенного  характера.  Постановлением  Губернатора  Самарской  области

от  11  декабря  1997  г. №  368  создана территориальная  (областная) подсис-

тема  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  Самарской

области.

Автору  представляется,  что  обобщенный  опыт  городов  Тольятти,

Самары  по  участию  органов  местного  самоуправления  в  обеспечении  об-

щественной  безопасности  и  охране  общественного  порядка  может  быть

востребован  при  решении  аналогичных  задач  в  других  регионах  Россий-

ской Федерации.

В  третьем  параграфе  диссертации  рассмотрен  зарубежный  опыт

обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка

в  зарубежных  странах.  Отмечено,  что  муниципальные  органы  в  зарубеж-

ных  странах  составляют  часть  конституционного  механизма.  Их  становле-

ние  и  развитие  связано,  прежде  всего,  с  формами  государственного  уст-

ройства  этих  государств.

Существенную  часть  параграфа занимает  анализ  взаимодействия  ор-

ганов местного  самоуправления с подразделениями  полиции  (на примерах

США,  Великобритании,  Германии).  Отмечено,  что  местные  власти,  как

правило, не руководят полицейскими подразделениями, тем не менее, по-

следние  всегда  находят  различные  формы  сотрудничества  с  муниципали-

тетами.

Заключительная  часть  параграфа  посвящена  возможности  использо-

вания  зарубежного  опыта  обеспечения  общественной  безопасности  и  ох-

раны общественного порядка в Российской Федерации.

В  заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  исследова-

ния,  формулируются  выводы и  предложения,  имеющие  значение  в  теоре-

тической  и  практической  деятельности  органов  государственной  власти  и

органов  местного  самоуправления  в  сфере  обеспечения  общественной

безопасности.

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  ра-

ботах общим объемом 2,25  п.л.:

1.  Радюшин  ЯН.  Компетенция  субъектов  Российской  Федерации  в

сфере  охраны  общественного  порядка  и  обеспечения  общественной  безо-

пасности // Актуальные проблемы  борьбы с преступностью:  история и  со-
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временность:  Материалы  межвузовской  конференции  молодых  ученых,

адъюнктов  и  соискателей.  Вып.  5  (16).  -  Орел:  Орловский  юридический

институт МВД России, 2003.(0,28 п.л.).

2.  Радюшин Я.Н.  Особенности  обеспечения  общественной  безопас-

ности при возникновении аварий на трубопроводном транспорте// Обеспе-

чение безопасности и правопорядка в транспортном комплексе России: Те-

зисы  выступлений  на  международной  научно-практической  конференции

4-5  ноября  2003  года.-  М.:  ВНИИ  МВД  России,  ГосНИИАТ,  2003.

(0,22 п.л.).

3.  Радюшин Я.Н.  Обеспечение  общественной  безопасности  -  компе-

тенция МВД России// Теория и практика управления органами внутренних

дел  в  условиях реформирования  системы  МВД России:  Сборник  статей.  -

М.: Академия управления МВД России, 2003. (0,6 п.л.).

4.  Радюшин  Я.Н.  Место  и  роль  субъектов  Российской  Федерации  в

сфере  обеспечения  общественной  безопасности//  Проблемы  повышения

эффективности  деятельности  ОВД  при  чрезвычайных  ситуациях:  Мате-

риалы научно-практической конференции. - М.: ВНИИ МВД России, 2003.

(0,55 п.л.).

5.  Радюшин  Я.Н.  Роль  и  место  органов  местного  самоуправления  в

системе обеспечения общественной безопасности Российской Федерации //

Российский следователь. №  12.2003. (0,6 п.л.).
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