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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аитуальность темы диссертационного исследования 

В  последние  годы  проблема  обеспечения  национальной  безопасности 

(НБ) в субъектах Российской Федерации стала все больше отражать  котфет

но^сторические процессы противоречивого  становления и yiqwroiennH демо

{фатических основ российской государственности, что обусловливает прямую 

необходимость  ее постановки и ра:фаботки на теоретикоприкладном  уровне 

с  учетом историческ<ях>  опыта и тенденций развития современного  междуна

родного и отечественного  законодательства. 

На  современном  историческом  этапе  развития  субъектов Российской 

Федерации особую актуальность проблема обеспечения НБ  представляет  для 

СевероКавказского  региона,  где  реальная  защита  консппуционвых  прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина  осложнена  проведавием 

ковпрт^фористических  операций,  а также наличием ряда негативных факто

ров  внутриполитического,  социального,  экономического, iqpnMHHoreHHoro, 

иахщональнорелигиозного  и т.п.  хщ)актера. 

Самостоятельное место в обеспечении НБ  в СевдюКавказском регио

не занимает Республика Дагестш (РД),  где ее состояния и угрозы отражают 

общие для России и региональные  факторные комплексы, основывающиеся, 

орежда всего, на 1физисной этиогеополитической ситуации в регионе: в свя

зи  с распадом  Советского Сотоза  Дагестав  из  внутретнего  региона  прец»

тялся в пограничный регион и в связи с этим испытывает жесткое влияние 

ряда  государств  (Азербайджан,  Турция, Садовская  Аравия,  Ливия  и ;ф.), 

прямо  или косвенно  конкурирующих с  присутствием России в прикаспий

ском бассейне и Северном Кавказе. 

Защищенность  РД от внешних  и  внутренних  угроз  региональной  на

циональной  безопасности  (РНБ)  о^словлена  следующими факпфами:  по

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
С.Петербург  ^ 



следствиями  утраты  контроля  за  незаконными  вооруженными  формирова

ниями, дислоцирующимися в Чеченской Республике (ЧР); сложной межэтни

ческой обстановкой, приводящая к межконфессиональными противоречиям и 

становлению  фундаменталистских  тенденций';  самым  высоким  в  России 

уровнем  безработицы ;̂  демографическим  дисбалансом';  неконтролируемой 

массовой миграцией ;̂ возрождением тейпового, родоплеменного (тухумного) 

личного и  общественного  мировоззрения и щзавосознания, которое  во мно

гом  обусловлены  деятельностью  международных  исламских  организаций, 

ориентированных  не только на распространение  учения ислама, но и на ин

ституционализацию  политических  формирований  верующих на  территории 

северокавказских регионов  России, пропаганду  сепаратистских, антироссий

ских идей, идей политизированного  ислама и ваххабизма); особой кримино

генной  ситуацией:  ряд  коэффициентов  особо  опасных  преступлений  в 

Дагестане  значительно  превышает  общероссийские:  ингевсявность  бацди

тизма   в 1,5 раза выше, похищение людей   почто в б раз, захват заложников 

  более чем в 8 раз. Именно это структурное соотношение параметров  пре

ступности  как части (Дагестан) и целое (Россия) позволяет  выявить эмерд

'  в  Дагестане  щюживают около  30ти  народностей,  причем в десятку крупных 
BxoaitT чеченцы и азербайджанцы (по SO и более тыс. человек 

'  На учете в органах службы зашггости сосгоет 54,6 тыс. безработных граждан, иди 
6,2% экономически активного населения (в среднем по России  3,6%); не менее 100 ты
сяч граждан трудоспособного  возраста, проживающих в основном в селы;кой местности, 
не о^)ащак)тся в службу занятости; общая реальная численность экономически активного 
населения, лишенного возможности работать, составляет около 20 % ее численности, из 
них подавляющее большинство составляет молодежь до 29 лет; на одно свободное рабо
чее место претендуют 70 безработных (в среднем по России  8 человек), а в сельской ме
стности на одно вакантное рабочее место претендует от 100 до 250 человек. 

^ В структуре населения преобладают сельские жители, а по возрастному составу  

дети и потфосгки до 16 лет; на 1000 трудоспособных приходится около 1000 иждивенцев 
* Бокеицы и переселенцы из Чечни в середине 90х годов прошлого столетия со

ставляли более 130 тыс. человек, из них в Дагестане   почти 30000, а в отдельные перио
ды чеченского конфликта в Дагестан прибывало около 200 тыс человек. 



жентные  (не  сводимые  к  количественным параметрам),  а  индивидуализи

рующие обстановку характеристики. 

Преступность, как известно, имеет сложноструктурированный характер, 

т.е. состоит го совокупности зарегистрированных и латентных преступлений, 

последние из которых в условиях РД, по мнению экспертов, имеют достаточ

но высокие показатели по ряду причин: гражданская пассивность населения, 

нежелание даже  очевидцев  совершенного  преступления давать  показания в 

качестве свидетелей, а уклонение от дачи правдивых показаний по делу свя

зано, в конечном счете, с противопоставлением индивида и государственной 

власти, гипертрофированным  чувством  солидарности  людей на основе при

надлежности к одной и той же народности. 

На  состояние  НЕ в РД оказывают влияние ряд  взаимосвязанных как 

внешних, так и внутренних факторов:  последствия общероссийского  эконо

мического кргоиса; события в ЧР;  социальноэкономические потери респуб

лики  от  агрессии  бандформирований;  инспирирование  негативной 

религиознополитической обстановки, связанной с экстремистеи настроенной 

частью верующих   ваххабитов. 

Указанные и иные обстоятельства, детерминирующие  низкий уровень 

обеспечения РНБ,  провоцируют  вокруг РД негативный общественный резо

нанс и ее отождествление с наиболее криминогенно напряженным регионом. 

В  комплексе мер обеспечения РНБ важное место занимает администра

тивноправовое регулирование,  которое  следует расценивать  как особое на

правление  в  нормотворческой  и  правоприменительной  деятельности  и как 

фактор,  способствующий преодолению  социальноэкономических  противо

речий в субъектах Российской Федерации и, в частности, в РД. 

Решение  проблем  обеспечения  РНБ в  методологическом  отношении 

основывается на использовании данных  философии,  политологии, правове



дения,  экономики, психологии,  социологии,  информатики,  т е. успешная их 

разработка возможна лишь при условии координации усилий ученых   пред

ставителей  различных  отраслей  научного  знания,  с  помощью  которых воз

можно  теоретикоприкладное  обоснование  мер  противодействия 

деструктивным процессам в субъекте Российской Федерации. 

Научнопракгическая актуальность проблемы обеспечения НБ РД объ

ясняется  все  большей взаимообусловленностью  во:фосших  социальных  по

требностей  и  обязательствам,  принятым  Россией  по  соблюдению 

международных обязательств по соблюдения прав человека. 

В  этой связи перед теорией административного  права возникают задачи 

развития  всего  комплекса  возможностей  административноправовых  мер 

обеспечения  РНБ  с учетом критического  осмысления соотаетствующего  на

ционального и зад^жного  опыта и повышения эффективности реализации 

иных социальноправовых иясгатутов. 

Степень научной разработанности темы диссертации. 

Гфоблемы обеспечения нащюнапьной безопасности  Российской Феде

рации  (О.А. Бельков,  В.И.  Голубев, А.И. Васильев, А,Г.  Erq»B,  В.Н. Митро

хин,  С.А. Проскурин,  А.А. Прохожев,  B.C. Пусько,  Б.Г. Путилин, Л.И. 

Шершнев и др.) исследовались по широкому спектру правовых аспектов. 

В  трудах  ученых  обрап^лось  внимание  на  такие  структурно

содержательные  элементы проблемы национальной безопасности Российской 

Федерации, как общественная (В.Л. Анисимов, В.Н.  Васин, В . В .  Гущин,  С М . 

Доровской,  А.Н.  Дюков, Б.П.  Кондрашов,  Ф.С,  Рззаренов  и др.), политиче

ская  (А.В.  Макеев,  В .В .  Серефянников,  Г.  Силласте  и  ар\  эколого

техногенная  {В.И.  Измалков, А.В.  Измалков, А.И.  Муравых и др.), экономи

ческая (Л.  Абалкин, А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов и ф.), инфор

мационная (И.Л. Бачило, А.В. Волокитин, В.А. Копылов и др.) безопасность. 



Выделялись социальнофилософские  (С.Г.  Барсегян и др.),  социально

демографические  (А.Я.  Кваша  и др.),  государственноправовые  (Б.В.  Дрей

шев, И.А. Сарьтева и ^ф), образовательные  (В А. Садовничий и др.), научно

технические (С. Симановский и др.), региональные  (Р.Г. Власов, А.В. Фролов 

и др.) аспекты изучения проблемы национальной безопасности страны. 

Но применительно  к Южному федеральному 01фугу России (ЮФО  Р Ф ) 

проблема обеспечения НБ РД в условиях проведения  административной  ре

формы в научном плане остается открытой, как и такие важные ее аспекты, 

как  теоретическая  интерпретация  сущности и  содержания  концептуальных 

основ и административноправового  механизма обеспечения НБ РД. 

Сказанное выше, свидетельствует о научнопрактической актуальности 

изучения данной  проблемы на диссертационном  уровне, поскольку как тео

ретические, так и тфакгические ее вопросы крайне редко освещаются в моно

графиях, научных статьях, учебных пособиях и методических рекомендациях, 

что, собственно, и предопределило выбор автором настоящей темы. 

Объект иссдедования    комплекс конституционноправовых,  социаль

ноэкономических и т.п. общественных отношений, складывающихся в сфере 

обеспечения национальной безопасности субъекта Российской Федерации. 

Предмет исследования    особенности  содержания  административно

правовых мер обеспечения НБ РД. 

Це.п исследования   теоретикоприкладное изучение проблемы обеспе

чения РНБ  и обоснование  предложений  по совершенствованию  администра

тивноправового обеспечения НБ РД. 

Задачи исследования: 

  выявить  элементы  понятия  «региональная  национальная  безопас

ность»  и  провести  его  соотношение  с  такими  родовыми  понятиями,  как 



«безопасность»,  «национальная  безопасность»,  «конституционная  нацио

нальная безопасность», «федеральная национальная безопасность» и др.; 

  определить принципиальные положения концептуальных основ обес

печения РНБ и их типологическое значение для субъектов Федерации и РД; 

  оценить современное  состояние и классифицировать по содержатель

ному признаку угрозы НБ РД; 

  изучить специфические  элементы организационной структуры обес

печения РНБ и НБ РД; 

  установить особенности содержания  административноправовых  ре

жимов обеспечения РНБ и НБ РД и обосновать предложения по их совершен

ствованию. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Понятае  «региональная  национальная  безопасность» основывается 

на  теоретикометодологическом  синтезе  социогуманитарного  знания, выхо

дящего  за  пределы  какойлибо  одной отрасли  научного знания,  например, 

юриспруденции, а также его соотношении с логическим рядом таких родовых 

понятий, как «безопасность», «национальная безопасность», «конституцион

ная национальная безопасность», «федеральная национальная безопасность». 

Содержание  понятие  «региональная  национальная  безопасность»  со

ставляет  система  общественных  отношений  (правоотношений), урегулиро

ванных правовьши нормами различных отраслей права (в основном нормами 

административного  права) в целях обеспечения охраны и защиты прав, сво

бод  и  законных  интересов  личности, общества  и  государства  от внешних 

(международный терроризм и т.д.) и внутренних (деятельность экстремист

ских организаций и т.д.) угроз, ориентированных на насильственное измене

ние  госуд^)ственного  строя,  нарушение  суверенитета  и  территориальной 

целостности региона, например, путем отделения от титульного госуд^ютва. 



2.  Пршщшгаальные и типологические (для субъектов Российской Фе

дерации в целом и РД, в частности) положения концептуальных основ обес

печения  РНБ  составляют:  социальноправовые  предпосылки  разработки 

основных элементов и требований к обеспечению РНБ; информационная база 

как coBoiQTiHOCTb социальноэкономических, государственноправовых, соци

альнопсихологических  и т.п.  данных о факторах, оказывающих влияние на 

социальнополитическую, межэтническую и т.п. обстановку в регионе; соци

альноэкономические и политикоправовые приоритеты безопасного развития 

общества, государства  и человека; основные направления разработки и реа

лизации концептуальных основ РНБ. 

3. Совокупность социальноэкономических и внутриполитических про

блем, характеризующих современное  состояние НБ РД, составляют этнокри

минологическая  ситуация;  неконтролируемая  миграция;  этносоциальный 

дисбаланс и т.п. особенности РД. 

Источники угроз РНБ обусловлены внешними и внутренними противо

речиями  развития РД, которые  имеют конкретноисторическое,  динамиче

ское, реальное и потенциальное содержание. 

В  качестве оснований классификации  источников угроз  РНБ (кратко

временных  и  длительных,  глобальных и транснациональных,  национально

государственных,  локальных  и  т.п.)  выделяются  негативные  последствия 

экономической,  социальной,  политической,  военной,  правоохранительной, 

информационной и т. социальной деятельности. 

Детерминантами угроз НБ РД (масштабные процессы деликтолизации 

и  криминализации общественных и, прежде всего, экономических отношений 

в  ЮФО России; нестабильный констшуционный и  государственноправовой 

порядок  на  территории  ЧР; антиконституционная деятельность  исламских 

экстремистских организаций и т.д.) являются  угрозы безопасности  в  Ю Ф О 



го 

России  (неэффективность  действия институтов государственной  власти; не

совершенство законодательных  и подзаконных  нормативных правовых актов; 

недостатки в деятельности региональных субъектов обеспечения НБ; крими

нальных  блок  и  в,  частности, деятельность  нелегальных  и  полулегальных 

(субкриминальных) религиозных  сект и  объединений;  популяризация  через 

СМИ  противоправного  образа жизни; низкий уровень правосознания молоде

жи и т.д

4. Теоретическую основу организационной структуры обеспечения РНБ 

образуют  такие  понятийные  категории,  как  «особенности  компетенции», 

(фаспределение  функций»,  «формы  взаимодействия»,  «упорядоченность 

структур»; содержание организационной структуры РНБ  составляет логиче

ский ряд организационноадминистративных  элементов, раскрывающих уро

вень организации,  целевое назначение  и функциональную специфику, методы, 

характер связей и особенности объектов обеспечения РНБ. 

Организационная  структура обеспечения  РНБ  должна  иметь внутрен

нюю  организацию  и  представлеть  собой целостное  единство;  представляет 

собой организационное множество  взаимосвязанных  и  выполняющих опре

деленные  функции элементов; соответствуюпщй правовой статус субъектов 

обеспечения  РНБ,  позволяющий реализовать  юрисдикционные  полномочия, 

главным образом, в рамках  отношений «власть   подчинение», при которьпс 

административноправовое  регулирование  является доминирующим;  учиты

вать зарубежный и отечественный опыт организационночггруктурного  моде

лирования в социальной сфере; 

Принципами  моделирования  организационных  структур  обеспечения 

РНБ  являются  законность,  системность  или  комплексность,  директивность 

или нормативность, конкретность, реальность. 
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Под «организационной  структурой обеспечения  РНБ»  понимается ор

ганическая часть единой государственной  системы НБ, основанной на разде

лении  компетенции  и  функций  и  объединенную  с  помощью 

коммуникационных  связей совокупность субъектов управления, а  ее основ

ное  назначение  состоит  в  отражений  механизма  их взаимодействия,  опти

мальность  построения  и  функционирования,  обеспечении  целостности  и 

завершенности того или иного управленческого цикла. 

5. Административноправовые режимы как комплексный способ дирек

тивного регулировашая  отношений, складывающихся в определенной сфере 

социальноправовой  практики  (в сфере обеспечения  РНБ),  различаются по 

юридической природе, назначению,  субъектам установления и осуществле

ния  и представляют  собой совокупность правил, регламентирующих  основа

ния  и  порядок  деятельности  соответствуюпщх  органов  государственной 

власти субъекта Федерации. 

Выделяются как особые сферы управления и правового регулирования 

особенности  административноправовых  режимов  обеспечения  Государст

венной и  административной  границы  между  сопредельными  территориями 

субъектов Российской Федерации и их роль в обеспечении РНБ. 

Предметом установления администратавноправового  режима РНБ яв

ляется совокупность отношений, подлежащих упорядочению в связи с необ

ходимостью  обеспечения  целостности,  устойчивости  прямых  и  обратных 

связей,  взаимодействия,  стабилизации  и  позитивного  развития  динамично 

видоизменяющейся компонентов, образующих РНБ. 

Дальнейшее развитие правового регулирования в области обеспечения 

РНБ с учетом критического осмысления национального и зарубежного опыта 

предполагает  совершенствование  федерального  и регионального  законода

тельства  и  программноцелевых  документов,  направленных  на  стабилиза
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цию социальноэкономического развития регионов  Ю Ф О  России как условия 

обеспечения РНБ и декриминализации общественных отношений. 

Теоретикометодологическую  основу  диссертационного  исследования 

составляет  системный подход к  анализу  социальноправовых  закономерно

стей становления и развития механизма  административноправового  обеспе

чения НБ РД. 

Эмпирические  данные  диссертации  получены в  результате изучения 

научной и специальной литературы по проблемам теории и истории админи

стративного права,  сравнительноправового  анализа федерального законода

тельства,  законодательства  ряда  субъектов  Российской  Федерации  и 

законодательства  РД,  действующего  в  сфере  обеспечения  национальной 

безопасности Российской Федерации и субъектов Федерации. 

Научную новизну  диссертации  состмляют результаты сравнительно

правового  анализа  федерального административного  и регионального  адми

нистративного законодательства  об обеспечении национальной безопасности 

в Российской Федерации, и выводы о повышения научного уровня админист

ративноправового обеспечения РНБ на примере РД 

Теоретическое  значение  диссертации  состоит  в  познании  с учетом 

особенностей  современного  этапа  развития теории  и  практики российской 

правовой  системы конституционноправовых оснований развития федераль

ного  и  регионального  административного  законодательства  в  сфере  РНБ; 

уточнении  понятийного  аппарата,  относящегося  к  административно

правовому обеспечению РНБ. 

Практическое значение диссертации  состоит в том, что выводы и ре

зультаты исследования могут быть использованы в законотворческой работе 

органов  государственной  власти субъектов Федерации  и, в  частности,  РД, 

правоприменительной  деятельности органов  административной юрисдикции 
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РД,  при  преподавании  учебного  курса  «Адмянистратавное  право»  в  вузах 

кфидического профиля. 

Апробация результатов исследования 

Основные  результаты  диссипации  опубликованы  в  трех  научных 

статьях, внедфены  в учебный процесс СевероКавказского  госуд^хпвенного 

налогового института  (Филиала  ВГНА  Минфина России  в г.  Махачкале) и 

нормотворческую деятельность  ^feниcrepcтвa  по национальной политике, ин

формации и гаешишл с в я ^ Республики Дагестан. 

Структура  диссертации.  Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объединяющие гаггь п^аграфов, заключения и списка литературы. 

ОСНОВНСЖ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывжтся актуальность темы диссертации,  определяют̂  

ся цели, задачи, объект и предмет, методология и методы исследования, приво

дятся  данные  о  научной новизне,  Teq)era4ecKofi и  практческой  значимости 

исследования,  эмпирической базе, апробации  получетных результатов, фq^мy

лирукпся основные положения, выносимые на защиту. 

В  тщвой главе    «Концептуальные  основы регионачьной  национальноЛ 

безопасности»   изучаются геополитические, межпун^юдноправовые, консти

туционные,  соцгальноэкононвческие,  госуд^хпвенноправовые,  зтно

националыше, 1ощьтуро!логические, войшополитичесюте и т.п. представления о 

понятии «региональшм национальная  безопасность»; обоснюывается принцип 

концептуальности в обеспечении РНБ. 

В  nq)BOM параграфе   «Понятие регионалыюй национальной безопасно

сти»    РНБ  выделяется среди международной,  национальной,  военной, ин

формационной,  личной,  общественной,  экологической,  экономической  и 

иных видов  безопасности  как определенная совокупность  правоотношений. 
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урегулированных  нормами различных  отраслей  законодательства  и склады

вающихся по  поводу  охраны  суверенитета  и  территориальной  целостности 

субъекта Российской Федерации и его населения. 

Понятие  «региональная  национальная  безопасность» имеет сложносо

ставное  содержание  и  отражает  преемственность  с  родовьши  понятиями 

«безопасность» и «национальная безопасность» на основе соотношения фи

лософских категорий общего, особенного и частного. 

Обращается внимание на содержание  понятия «федеральная конститу

ционная  безопасность» в его  соотношении  с понятием (фегиональная  безо

пасность» проводится по критерию единства правового пространства в связи 

с  тем, что при регулировании  вопросов  обеспечения НБ представительные 

органы субъектов Федерации в ряде случае выходят за пределы своей компе

тенции и тем самым нарушают принцип  верховенства Конституции Россий

ской Федерации и федерального законодательства. 

Данную проблему,  по мнению автора,  можно традиционно разрешать 

как путем дальнейшего разграничения предметов  ведения и полномочий ме

жду федеральными  органами государственной власти и органами  государст

венной  власта  субъектов  Федерации,  так  и  по  линии  деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации, но при этом нельзя не при

нимать во внимание возможность использования институтов привлечения к 

ответственности высших должностных лиц и законодателей  субъектов Феде

рации, виновных в нарушении федерального законодательства. 

В  определении  содержания понятия «региональная национальная безо

пасность»  весьма  важен  философскоисторический  аспект,  позволяющий 

выявить основные этапы его становления и развития, поскольку выведение 

лишь  частных  научных  понятий  вне  научноабстрактного  их осмысления 
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приводит к формальнологическим противоречиям в установлении генезиса и 

закономерностей теории и практики обеспечения безопасности. 

Исходя из философской  интерпретации  общей теории безопасности и 

потребностей социальноправовой  практики в обеспечении НБ автор прихо

дит к выводу, что теоретикометодологической  основой определения понятия 

«региональная национальная безопасность» является синтез социогуманитар

ного знания, выходящий за пределы какойлибо одной отрасли научного зна

ния, например, юриспруденции. 

С развитием и усложнением общественных отношений стали возникать 

процессы дифференщации содержания понятия «безопасность» в различных 

отраслях научного знания, само понятие получило отражение в научной ли

тературе  как исследовательская проблема, а в социальноправовой  практике 

проблема  обеспечения  безопасности  трансформировалась в конкретные на

правления государственной  политики, например, в области экологии, эконо

мики и т.д., дифференцируемые по объектноохранительному признаку 

Понятия «безопасность» анализируется не только с точки зрения науч

ного (междисциплинарного), но и нормативного  (межотраслевого) содержа

ния,  выделяя  специфическую  совокупность  общественных  отношений, 

подлежащих правовой 05фане и образуя особый объект правового  регулиро

вания, получивший закрепление в различньпс отраслях законодательства. 

Автор приходит к выводу, что задачи и функции государства области 

обеспечения РНБ нельзя ни абсолютизировать, ни недооценивать, поскольку 

они образуют одно из направлений политики государства по реализации кон

ституционных положений, закрепленных в первой главе Основного закона  

«Основы конституционного строя», которую следует дополнить положением 

о механизме обеспечения НБ, что создаст не только целевую гарантию упро

чения конституционного строя, но и послужит источником развития регуля
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тивных функций, на основе которых, как известно, возникают как правоуста

новительные, так и охранительные правоотношения. 

Предлагается ҐНБ рассматривать как составную часть федеральной НБ, 

где объектом охраны служат «жизненно важные интересы субъекта Федера

ции и его  населения»;  состояние  защищенности  общественных  отношений, 

складывающихся в области регулирования  жизнедеятельности  субъекта  Фе

дерации, нормального реализации государственноправовых  и общественных 

институтов, прав, свобод и законных интересов меегаого населения. 

Во  BTqK>M параграфе   «Концептуальность  как принцип  обеспечения 

региоиачьной национальной  безопасности^   обосновывается мысль, что раз

витие новой политикоправовой концепции обеспечения НБ имеет и глобаль

ное,  и  региональное  значение,  особенно  в  условиях  федеративного 

госуд^ства и предполагает использование соответствующего международно

го и зарубежного опыта правового регулирования. 

Концептуальный подход к обеспечению  РНЕ  исторически обусловлен: 

организация  обеспечения  РНБ  особенно необходима в  кризисные  периоды 

развития  любом  обществе,  когда  социальноэкономические  и  политико

правовые противоречия обостряются настолько, что государству  приходится 

принимать  как превентивные, так и карательные меры, препятствующие пе

рерастанию  этих  противоречий  в  антагонистические  и  возникновению  на 

этой почве социальных конфликтов; сложный характер взаимосвязи проблем 

социальноэкономического  развития и государственноправового  устройства 

требует разработку  системы и социальных, и правовых форм  противодейст

вия негативным явлениям; новая социальнополитическая ситуация в России, 

развивающаяся по пути ее движения в мировое пространство, обусловливают 

потребность  приведения  норм российского  законодательства  и практики их 
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реализации в соответствие с международными и зарубежными концепциями 

и идеявга в области обеспечения РНБ. 

Положения Концепции национальной  безопасности Российской Феде

рации  носят методологический  характер для разработки  теории и практики 

обеспечения  РНБ,  поскольку как официальный  документ  они имеет  норма

тивный характер,  сод^)жат  систему источников возникновения угроз  безо

пасности и соответствующий понятийный аппарат. 

Современная трактовка понятия ««национальная безопасность» преду

сматривает  не только федеративные ее компоненты («г^антии реализации, 

охраны и зашиты прав, свобод и законных интересов  личности, общества и 

государства», понимание «ксшституционного строя» как «объекта националь

ной безопасности», «обеспечение суверенитета и территориальной  целостно

ега  государства»),  но  и  региональные,  дополняющие  ее  не  сколько  в 

совокупносуммарном, сколько в стю'турносодержательном  плане. 

Разработка  концептуальных основ обеспечения РНБ должна осуществ

ляться, по мысли автора, на основе: 

  принципов  конституционности,  npHOpfrreTHoe положение  прав, сво

бод и законных интересов человека и гражданина в структуре национальных 

интересов  государства;  законность  обеспечения  РНБ  упреждающее влияние 

на условия и факторы, обусловливающие возникновение угроз РНБ; взаимная 

ответственность граждан и общества за состояние обеспечения РНБ; подкон

трольность  обеспечения  РНБ  государственными  и общественными институ

тами;  интеграция  организационной  структуры  обеспечения  РНБ  с 

международными и коллективными системами обеспечения НБ и предлагает 

обеспечение  РНБ трактовать как особое направление государственной нацио

нальной политики в регионе, которая должна  отражать определенный ком
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плекс мер по защищенности того или иного субъекта Российской Федерации 

от внешних и внутренних угроз; 

  анализа  достоверной,  полной и объективной информации  о различ

ных сферах жизнедеятельности субъекта Российской Федерации, которая со

ставляет совокупность социальноэкономических,  государственноправовых, 

социальнопсихологических и т.п. данных о факторах, оказываюпщх влияние 

на социальнополитическую, межэтническую и т.п. обстановку в регионе. 

  учета  социальноэкономических  и  полигакоправовых  прифитетов 

безогасного развитая общества, государства и человека 

Обоснованы основные направления разработки и реализации концепту

альных основ РНБ являются: создание организационноправовых  основ обес

печения  РНБ;  развитие  нормативной  правовой  базы региона;  оргаяизащтя 

разработки  и  реализации  целевых  региональных  программ  социально

экономического развития и обеспечение социальноправовой защиты субъек

тов их реализации; совершенствование системы контроля и надзора в сфере 

реализации мер обеспечения РНБ. 

Выделяются основные элементы организационноправовых  основ обес

печения НБ  РД: особенности государственного  и конституционноправового 

устройства; практика разграничения  предметов  ведения  федеральных  и  ре

гиональных  органов  государственной  власти;  наличие  национально

культурных традиций  и ценностей; уровень правового,  религиозного  и т.п. 

форм общественного сознания. 

Развитие норт^агивной правовой базы концептуальных основ НБ РД ав

тор усматривает в приведения законодательства Республики Дагестан в соот

ветствие с Конституцией Республики Дагестан и Конституцией Российской 

Федерации, междун^юдноправовыми обязательствами Российской Федера

ции и Республики Дагестан в сфере обеспечения коллективной безопасности; 
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систематизации законодательных  и иных нормативных правовых актов, дей

ствующих в сфере обеспечения НБ РД; внесение в них изменений и дополне

ний; принятии законодательных и подзаконных нормативных правовых актов 

в  сфере обеспечения НБ РД с учетом сложившихся реальных угроз  РНБ  и 

первоочередных потребностей ее обеспечения; уточнении компетенции орга

нов государственной  власти РД и органов местного  самоуправления по во

просам обеспечения НБ РД. 

Во  второй  главе  диссертации    <(Административноправовые  меры 

обеспечения национальной  безопасности Республики Дагестан»   на основе 

многофакторного анализа источников угроз НБ РД оценивается ее состояние 

В  первом параграфе   «Состояние и угрозы  национальной безопасно

сти Республики Дагестан»  состояние НБ в РД оценивается в контексте с 

оценкой состояния НБ в Ю Ф О России, характеризуемое наличием социально

экономических и внутриполитических проблем, связанных с восстановлени

ем конституционного и государственноправового  порядка в ЧР. 

Состояние НБ в РД становится все более напряженной в связи с обост

рением общекриминологической, а главное   этнокриминологической ситуа

цией на Северном Кавказе: неупорядоченностью национальномиграционных 

процессов;  ростом  числа  преступлений  террористической  направленности; 

особенностями экономической инфраструктуры и налоговотаможенной сфе

ры,  возникновением  иных  социальных  противоречий,  которые  носят  не 

столько статический, сколько  динамический характер и  складываются под 

воздействием внешних и внутренних причин и имеют как реальное, так и по

тенциальное содержание. 

Приводэтся основания классификации источников угроз  РНБ: по сфе

рам социальной деятельности (экономическая, политическая, военная и т.д.); 

внешние (междун^юдвые,  мeяq)eгиoнaльныe и т.д.) и внутренние или внут^ 
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ригосударственные  (политикоправовые, этнические и т.п.); по протяженно

сти во времени (1фатковременные, длительные), по маспггабносш (глобаль

ные, транснациональные, национальногосударственные; локальные) и т.д. 

К  общим причинам возникновения угрозы РНБ автор относит: практику 

решения социальноэкономических, государственноправовых  и т.п  проблем 

вне  концептуального  учета детерминант  естественного  механизма  взаимо

действия  государства,  общества  и  человека;  дисбаланс  социально

экономического  развития;  социальномедицинская  недооценка  показателей 

состояния здоровья этноса; снижение уровня законности; разрушение нацио

нальных традиций; несовершенство форм и методов пропаганды, воспитания 

и обучения населения основам НБ и т.д. 

Выделяются угрозы НБ в Ю Ф О России: неэффективность действия ин

ститутов государственной власти; несовершенство законодательных и подза

конных  нормативных  правовых  актов  недостатки  в  деяггельности 

региональных су&ьектов обеспечения НБ; коррупция в системе органов госу

дарственной власти; 1фиминогенные факторы (терроризм (в том числе и меж

дународный),  наркотсфговля,  организованная  преступность;  детская 

безнадзорность и беспризорность); деятельность религиозных сект и объеди

нений,  популяризация  через  СМИ  противоправного  образа  жизни; низкий 

уровень правосознания молодежи. 

Наиболее общими угрозами НБ РД автор предлагает считать масштаб

ные  процессы  деликтолиза1щи  и  криминализации  общественных  (прежде 

всего, экономических отношений) в  Ю Ф О  России; нестабильный  конститу

ционный и государственноправовой  порядок на территории ЧР; антиконсти

туционная  деятельность  исламских  экстремистских  организаций, 

противодействие  которым возможно, в частности, путем повьппения эффек

тивности деятельности органов федеральных органов государственной власти 
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Российской Федч)ации и органы государственной власти РД в таких сферах, 

как контроль за регистрацией и деятельностью на территории России между

народных и российских  благотворительных  и религиозных (общественных) 

организаций (объединений) исламского толка; надзор за деятельностью ис

ламских  образовательных  учреждений  различного  уровня; выявление лиц, 

призывающих к  насильственному изменению консппуционного  строя, раз

жигаюпщх религиозную и национальную рознь; установление дополнитель

ных  требований  к  визовому,  пограничному,  таможенному  и  иным 

административноправовым режимам регулирования. 

Во  втором параграфе   «Организационная  структура  обеспечения  на

циональной  безопасности  Республики Дагестан    обоснюывает положение, 

сотласно котс^му сложный характер обеспечения национальной  безопасно

сти Российской Федерации предполагает наличие соответствующей органи

зационной  структуры,  а  ее  научная  обоснованность  составляет  одно  из 

главных условий нормального функционирования субъектов ее обеспечения. 

Процессы  оптимизации  организационных  структур обеспечения РНБ 

нащ>авлеиы на уточнение соответствующих полномочий органов госудщхгг

венной  власти  Российской  Федерации  и  органов  государственной  власти 

субъектов Федерации и, в частности, органов исполнительной власти РД, об

разуемые  для  осуществления функций,  содержание  которых  определяется 

целевым назначением коюфетного органа исполнительной власти. 

Приводится  1фитическое  сопоставление  точек  зрения  спепиалистов 

различных отраслей научного знания по проблеме определения содержания 

понятия «(фганизационная структура» в таких аспектах его рассмотрения, как 

«особенности компетенции», <фаспределение функций», «формы взаимодей

ствия»,  «упорядоченность  структур» и  обосновывается  авторская позиция, 
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согаасно которой распределение задач и полномочий на принятие рещений и 

их реализацию является одним из главных элементов данного понятия. 

В  итоге  анализа  организационной  структуры как иерархически  сопод

чиненную совокупность или отдельно взятого субъекта обеспечения РНБ, на

ходящихся  в  состоянии взаимодействия  на  основе  разделения  между ними 

полномочий и ориентации  на достижение  общей цели, устанавливается, что 

данная структура имеет федеральный,  региональный  отраслевой, локальный 

уровень организации,  а входящие  в нее субъекты наделены  компетенцией  в 

том объеме, который им необходим для осуществления своей юрисдикции. 

Выделено  и  рассмотрено  содержание  элементов  организационной 

структуры обеспечения РНБ: уровень организации, целевое назначение и функ

циональную специфику, методы, хгфакгер связей и особенности объектов. 

Х^актеризуя уровень организации как элемент организационной струк

туры обеспечения НБ, автор 1физнает, что он присутствует и в на госуд^куг

венном, и на региональном уровнях, где разграничиваются и детализируются 

задачи,  функции и компетенция  субъектов обеспечения НБ (в том числе и 

полномочия должностных лиц); отмечается, что федеральный  уровень обес

печения НБ предполагает создание соответствующего полномочного субъек

та,  наделенного  межотраслевой  юрисдикцией,  позволяющей  осуществлять 

координационные  функции по обеспечению РНБ. 

Концентрируется внимание на положении, согласно  которому уровень 

обеспечения НБ в связи с процессами глобализации  все больше  приобретает 

условный характер и угрозы НБ в равной мере актуальны как для  отдельного 

региона, отдельного государства и мирового сообщества. 

Иллюстрируя  условный  характер  влияния  мер  обеспечения  РНБ на 

криминальную транснациональность,  автор утверждает, что при их научном 
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обосновании и применении следует учитывать международноправовой опыт 

и взаимосвязь всех уровней организационных структур обеспечения РНБ. 

Целевое  назначение  и  функциональная  специфика  организационной 

структуры обеспечения РНБ раскрывает цели, задачи, функции и полномочия 

ее субъектов и открывает возможность для моделирования соответствующей 

организационной структуры, которая помимо установления правового стату

са, предполагает определение присущей ей методов регулирования: как пра

вило, ими являются финансовоэкономические и административноправовые. 

Методы  финансовоэкономического  и  административноправового  ре

гулирования различаются тем, что если сущность первьге составляет эконо

мическое стимулирование, то вторых   императивное  веление: но не менее 

важно подчеркнуть их органическую взаимосвязь, например, административ

ноправовые  меры противодействия религиозному  экстремизму следует со

провождать реформированием социальноэкономических моделей развития. 

Данные меры обеспечения РНБ целесообразно дополнять применением 

социальнопсихологических  методов или способов психологического воздей

ствия на общественнополитическое мнение, групповое и (или) индивидуаль

ное политикоправовое сознание. 

Х^зактер связей меяаду субъектом и объектом обеспечения РНБ уста

навливается  на  кажд(»с иерархическом  уровне организационной  структуры 

обеспечения РНБ,  имеет свои особенности, а важность этого элемента опре

деляется  тем, что изменение  характера  связей, складывающихся на  одном 

уровне, неизбежно влечет соответствующие изменения в общей организаци

онной структуре; подобные изменения возникают щн  детализации задач, до

полнении или передаче отдельных функций, уточнении компетенции и т.д. 

В  системе  обеспечения  РНБ,  как и  во  всякой иной организационной 

структуре,  полномочия ее  субъектов реализуются соподчиненными и несо
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подчиненными субъектами не только через  соответственно  сз̂ бординацион

ные («вертикальные») и координационные  («горизонтальные») отношения, но 

и  через отношения равноправных  субъектов, обусловленных  административ

ным договором,  действующим в рамках не основанной на принципе админи

стративного соподчинения единой О1и^низациовиой структуры. 

Анализируются «плюсы» и «минусы» основные типы организационной 

структуре  обеспечения  РНБ: линейный,  функциональный  и  программно

целевой, который, преодолевая недостатки  первых двух, характеризуется  не 

столько административной,  сколько функциональной  подчиненностью  субъ

ектов управления общей цели прохраммы. 

На основе критической оценки опыта программноцелевого моделиро

вания организационной структуры обеспечения правопорядка в РД (в частно

сти. Республиканской программы усиления борьбы с преступностью в период 

19992000 годы) предложены меры по повышению уровня  ияформатщонного 

и  финансовоправового  обеспечения целевых правоохранительных  программ 

борьбе с преступностью в РД. 

В  перспективе,  как  считает  автор,  можно  перейти  от  программно

целевого  подхода  к  организации  борьбы  с  престутшостью  к  щюграммно

целевому  обеспечению  РНБ,  а типовыми структурносодержательными эле

ментами этих программ  могут стать: социальноэкономическое  развитие ре

гиона;  совершенствование  геополитаческой  ситуации;  противодействие 

распространению  религиознополитического  экстремизм и повышение уров

ня о&цественного правосознания и нравственности населения. 

Особенности объекта управления (НБ РД) должны учитываться как во 

внешней  (в рамках  Ю Ф О  России) организационной структуре  обеспечения 

РНБ, так и во внутриорганизационной  crpyKiype обеспечения РНБ РД 
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К  основной  особенности  моделирования  внутриорганизационяых 

структур  обеспечения  РНБ автор  относит  зтнополитическую ситуацию  в 

конкретном субъекте Федерации, например, в РД, а в результате моделирова

ния эти структуры должно содержать такие признаки, как внутренняя органи

зация;  целостное  единство  вгаожества  взаимосвязанных  и  выполняющих 

определенные функции элементов; зарубежшй и отечественный опыт орга

низационнострукт^ного  моделирования  в социальной сфере; правовой ста

тус  субъектов, реализующих  функции  обеспечения  НБ, определяется  как 

федеральными,  так и региональными нормативньпга  правовыми  (законода

тельными) актами, а их юрисдикционные полномочия реализуются, главным 

образом, в рамках отнощевий «власть   подчинение», при которых админи

стративноправовое регулирование является домишфующим. 

Моделирование  организационных  структур обеспечения  РНБ  в целях 

организации  и  проведения  взаимосвязанной  и  согласованной  деятельности 

федеральньк  органов  государственной  власти  и  органов  государственной 

власти субъектов Федерации должно основьгоается на соблюдении принци

пов законности, системности, дирекгивности, конкретности, реальности 

В  итоге автор предлагает под организационной структурой обеспечения 

РНБ  понимать  органическую  часть  единой  государственной  системы  НБ, 

основанную  на  разделении  компетенции,  функций  и  объединенную  с 

помощью коммуникационных связей совокупность субъектов управления, а 

ее основное назначение состоит в создании механизма их взаимодействия, и 

оптимальность построения и функционирования, но главное   обеспечивает 

целостность и завершенность того или иного управленческого цикла и, в ча

стности, в сфере обеспечения НБ РД. 

В  третьем параграфе   «Административноправовые режимы обеспе

чения национальной  безопасности Республики Дагестану^   показано, что ад
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министративноправовые  режимы как сложное, многогранное  организацион

ноправовое  явление,  состоящее  в  специфическом  комплексе  приемов  и 

средств регулирования, оказывают существенное влияние на обеспечение  НБ, 

и  их следует рассматривать как комплексный способ директивного  регулиро

вания отношений, в социальноправовой  сфере. 

Комплексность  административноправового  режима,  как  полагает  ав

т(ф, означает не столько совокупность норм различных отраслей права, обра

зующие  определенные  правовые  институты;  меры  по  организации  их 

соблюдения и т.п. структурные элементы, сколько их динамическая х^акте

ристика,  означающая, что нормы и организационные  меры не только уста

навливаются, но и реализуются органами исполнительной власти. 

По  существу, установление  административноправового  режима  озна

чает приведение  нормы (института) административного  права в действие. 

Многие из  административноправовых  режимов  (режимы, закрепляю

щие правовое состояние территорий; порядок гражданского  и негражданско

го оборота;  назначение  определенных  видов деятельности и т.д.) прямо или 

косвенно, в том или ином модифицированном  виде используются органами 

исполнительной власти в процессе обеспечения НБ. 

Административноправовые  режимы нашли применение  и в  процессе 

экономического  рефсфмирования,  путем  их  соединения  с  финансово

правовыми и информационноправовыми  методами регулирования,  что ука

зывает на одну их принципиальную характеристику   они устанавливаются и 

осуществляются на межотраслевом уровне. 

Административноправовые  режимы, устанавливаемые и  реализуемые 

в  сфере обеспечения РНБ, составляют совокупность правил, регламентирую

щих основания и порядок деятельности соответствующих органов  госуд^кгг

венной власти субъекта Федерации. 
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Особенностью административноправовых  режимов в данной сфере го

сударственного  управления является разнообразие их юридической природы, 

конкретного  содержания и то, что все они связанны как с информационным 

обеспечением деятельности органов государственной власти, так и с государ

ственноправовым принуждением, предусматривающим  различные  виды 

юридической ответственности  за их нарушение. 

Формулируется вывод, что обеспечение  НБ на федеральном или регио

нальном уровнях путем реализации норм административного  права формиру

ет  ту  или  иную  разновидность  административнотфавового  режима  в  его 

конкретном содержании и целевом назначении. 

Административноправовые  режимы,  действующие в сфере обеспече

ния РНБ,  распространяются  на неопределенный  круг объектов управления и 

выступают  достаточно  абстрактным  нормативным  правовым  регулятором 

федерального уровня, а иные носят локальный характер, т.е. регулируют пра

вила, относящиеся к ограниченному  определенной территорией  1фугу субъ

ектов их реализации. 

Автор придерживается точки зрения, что содержание административно

правовых режимов не исчерпывается ситуациями чрезвычайного или военно

го положения и ставит вопрос  о более широкой их трактовке, подчеркивая, 

что  принятие  даже  «чрезвычайных» законов  закономерно  влечет  внесение 

изменений  и дополнений  в нормативные правовые акты,  регламентирующие 

и государственную, и негосударственную сферы управления. 

Автор выделяет предмет установления административноправового  ре

жима в сфере обеспечение РНБ   совокупность отношений, подлежащих упо

рядочению  целостности  компонентов;  устойчивости  прямых  и  обратных 

связей между компонентами, входящими в понятие «федеральная  националь

ная  безопасность»  и  «региональная  национальная  безопасность»;  особых 
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форм взаимодейстаия федерального центра с субъектом Федерации, при ко

тором первый реально способен управлять вторым при соблюдении консти

туционноправовых  оснований,  разграничивающих  предметы  их  ведения; 

стабилизации и позитивного развития динамично видоизменяющейся струк

туры общественных отношений. 

В  процессе исследования выявлены особенности установления и реали

зации административноправовых  режимов обеспечения НБ в сфере законо

дательной, исполнительной и судебной власти. 

В  ходе анализа практики установления административноправовых  ре

жимов  федеральных  органов  исполнительной  власти  по  обеспечению НБ, 

раскрывается  содержание режимов особо  охраняемых  природных  террито

рий, за1фытого административно^ерриториального образования, а примени

тельно  к  компетенции  органов  исполнительной  власти РД   возможности 

установления  административноправовых  режимов  в  области  организации 

противодействия  исламскому экстремизму,  фундаментализму,  сепаратизму; 

режиму регулирования деятельности СМИ. 

Дальнейшее развитие норм об административноправовых режимов ав

тор связывает с совершенствованием федерального законодательства путем, 

в частности, принятия законов «О национальной безопасности», <Ю миграци

онной политике», «Об участии общественности в обеспечении национальной 

безопасности»  и т.п.; а также установления административнопрмовых  ре

жимов в области профилактика преступлений. 

В  заюптение  диссертации  приведены  основные  теоретикоприкладные 

выводы и положения диссертационного исследования относительно состояния и 

перспектив  сов^япенствования административноправового  механизма  проти

водействия  деликголизации  и  криминализации  современных  экономических 

отношший в Российской Фед^яции. 
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