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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Развитие конструктивного сотруд
ничества с общественными формированиями в сфере обеспечения правопоряд
ка и общественной безопасности рассматривается руководством страны, Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации в качестве стратегической за
дачи в укреплении российской государственности, от решения которой во мно
гом зависит ускорение процесса формирования общественных институтов.1
Общественность, гражданские институты являются важнейшим ресурсом, по
зволяющим обеспечить последовательное и заинтересованное противодействие
организованной преступности и коррупции, терроризму и экстремизму, нарко
экспансии и незаконной миграции С активизацией деятельности общественных
объединений в сфере правопорядка связывается решение задач по укреплению
духовнонравственных ценностей и правовой культуры, созданию атмосферы
непримиримости граждан к преступности, нарушению их законных прав и сво
бод, предупреждению распространения преступной идеологии среди граждан,
усилению профилактики безнадзорности несовершеннолетних, распространению
в их среде алкоголя и проституции
Важнейшей составляющей взаимодействия органов внутренних дел с
общественными объединениями является информационное обеспечение, позво
ляющее осуществлять оперативное получение необходимых количественных и
качественных сведений о проблемах в сфере обеспечения правопорядка и об
щественной безопасности, их обмен между заинтересованными сторонами, а
также выработку необходимых решений по совершенствованию форм и мето
дов правоохранительной деятельности, стимулированию общественных ини
циатив в правоохранительной сфере
Руководством МВД России за последние пять лет проработан и реализу
ется целый комплекс организационноправовых мер, направленных на совер
шенствование информационного обеспечения взаимодействия служб и подраз
делений ведомства с общественными формированиями Так, разработана и
одобрена программа «Информационнопропагандистские инициативы МВД
России по привлечению общественных объединений правоохранительной на
правленности, граждан к обеспечению правопорядка» Сформированы и ус
пешно функционируют при МВД России Информационный совет, Обществен
ный совет, активизирована работа органов внутренних дел в сфере повышения
эффективности работы с обращениями граждан, определены направления со
вершенствования изучения общественного мнения об уровне безопасности
1
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личности и деятельности органов внутренних дел на основе использования вне
ведомственных источников социологической информации, сформулированы
задачи в рамках проводимой в стране административной реформы по разработ
ке стандартов услуг (в том числе информационных), оказываемых органами
внутренних дел населению, а также критериев информационной открытости,
совершенствуется единая информационная база, содержащая сведения не толь
ко о характере и номенклатуре общественных объединений, но и социальном
значении проводимых ими работ.
Между тем, в области информационного обеспечения взаимодействия ор
ганов внутренних дел с общественными объединениями наблюдаются и опре
деленные проблемы, требующие своего теоретического и практического реше
ния. Так, со стороны общественных объединений, СМИ, правозащитных орга
низаций к органам внутренних дел продолжают предъявляться определенные
претензии относительно информационной закрытости, выражающейся в непре
доставлении, несвоевременном или неполном предоставлении, засекречивании
интересующей их информации о деятельности служб и подразделений органов
внутренних дел Речь идет, в частности, о фактах, неудовлетворенности со сто
роны малого и среднего предпринимательства относительно несвоевременного
информирования о новых правилах в области лицензирования; отказов в выда
че общественным объединениям территориальными органами внутренних дел
различных внутриведомственных циркуляров, несовершенства ведомственных
сайтов, их недостаточной ориентированности на конкретных потребителей
правоохранительных услуг, задержек в предоставлении сведений о причинен
ных телесных повреждениях, моральном ущербе, ущемлении основных прав
граждан в результате действий или бездействий правоохранительных органов.
Значительные трудности в информационном обеспечении вызваны отсутствием
законодательной базы, которая определяла бы статус общественных организа
ций правоохранительной направленности и ее членов, предусматривала для
добровольных помощников механизм предоставления льгот и социальных га
рантий. В ряде случаев взаимодействие между органами внутренних дел и об
щественными объединениями отличается формализмом
Между тем, стратегической целью информационного обеспечения должно
являться реальное содействие решению волнующих граждан проблем в право
охранительной сфере, создание благоприятных условий для «подключения»
гражданских инициатив в правоохранительную сферу. Это, в свою очередь,
подразумевает разнообразие форм и методов информационной работы, совер
шенствование самого механизма информационного обеспечения.
Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования объ
ясняется необходимостью.
 дальнейшей разработки теоретических и методологических вопросов
информационного обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с об
щественными объединениями,
 определения основных направлений совершенствования организаци
онных и правовых основ информационного обеспечения взаимодействия орга
нов внутренних дел с общественными объединениями
4

Следовательно, научная проблема диссертационной работы заключается
в необходимости разработки теоретических и прикладных подходов к совер
шенствованию организационных и правовых основ информационного обеспе
чения взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединения
ми по охране правопорядка. Решение данной научной проблемы может способ
ствовать выведению информационного обеспечения взаимодействия органов
внутренних дел и общественных объединений на новый системный уровень ор
ганизации, характеризующийся информационной открытостью, регламентиро
ванностью информационного обмена, реализацией современных информаци
онных технологий
Степень разработанности проблемы. В общетеоретическом плане во
просы информационного обеспечения управленческой деятельности долгие го
ды являлись предметом пристального исследования таких известных предста
вителей зарубежной науки, как Н. Винер, П Драккер, М X Мескон, С Фишер,
Ф. Хедоури, К Ховард и других В отечественной литературе теоретико
методологические аспекты информационного обеспечения управленческой
деятельности разрабатывались Ю П Авериным, Г.В. Атаманчуком, В Г. Афа
насьевым, К И Варламовым, О. С Виханским, И.И Глущенко, И Н Кузнецо
вым, Ю И. Селезневым, И М Слепенковым, Э.А. Смирновым и другими
Значительное внимание в рамках данной научной проблемы занимают
вопросы использования современных информационных технологий, связанных
с оптимизацией процессов получения, хранения, переработки, использования
информации Данным аспектам посвящены работы Г Н Андрианова, Д И
Блюменау, В. М Брябрина, А Л Веревченко, А.О Доронина, Р Л Жамбекова,
В.Г Игнатова, М В Кирсанова, М Я Клепцова, Б Г. Литвака, В И. Мухина, С В
Осипова, Ю А Погостинского, В Б Ременникова, В. Н Решетникова, М.Л.
Слуцкина, Г.Л. Смоляна, А Н Сотникова, Е Е Степанова, Н В Хмелевской и
других.
Значительную проработку в научной литературе получили проблемы ин
формационного обеспечения управления органами внутренних дел в трудах
Ю Е. Аврутина, Д Н. Безрядина, Л.Ш. Берекашвили, В 3. Веселого, В С Вици
на, Г М Воскресенского, В В. Гордиенко, А.Г Елагина, Г.Г. Зуйкова, А.П
Ипакяна, А Г Капорцева, ТН Кильмашкиной, МП Киреева, 0.3. Клушина,
Л.М Колодкина, А.М Кононова, В Г. Кутушева, С С Маиляна, А.Ф. Майдыко
ва, В.Д. Малкова, А К Микеева, АЕ. Наташева, ДК Нечевина,
А П. Полежаева, В А Ребрия, А.Н Роши, А.Г Савинова, В Ф. Сухарева, Г А
Туманова, А Д Ульянова, Н Д Шелякина и других
Применительно к проблемам взаимодействия органов внутренних дел с
общественными объединениями по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности проблемы информационного обеспечения рассматривались в ра
ботах А К Баранова, Н П Барабанова, С В Вавилова, А Н Журавлева, В В
Грибакина, А.Г Елагина, В Ю Карпычева, В.Е Котова А А Кобозева, А.М
KoHOHOBd, А А Копылова, В А Минаева, А И Михайлова, В.И. Мурашова, Р Р.
Нургалиева, Ю Н. Ольховникова, Н И Першуткина, Е.К Семенова, Л А Соя
5

Серко, А Б Соловьева, А И Смирнова, А А Чекалина, Е Ф. Яськова и многих
других.
Однако, в современных условиях, характеризующихся активным форми
рованием в стране институтов гражданского общества и правового государства,
возрастает потребность в обновлении стратегии информационного обеспечения
взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединениями по
охране правопорядка, основанной на принципах информационной открытости,
а также регламентации информационного обмена данных субъектов общест
венных отношений. Это актуализирует проблему оптимизации организацион
ных и правовых основ информационного обеспечения взаимодействия органов
внутренних дел с общественными объединениями. Стремлением к созданию
концептуальных основ информационного обеспечения, восполнению сущест
вующих теоретических и прикладных пробелов в исследуемой области продик
тован выбор темы диссертационного исследования.
Объектом исследования является система информационного обеспече
ния управления в правоохранительной сфере, представляющая собой совокуп
ность методов и средств получения информации, каналов ее передачи, средств
хранения и обработки, а также движения и преобразования информации, орга
низации обмена информацией, как между компонентами правоохранительной
системы, так и между правоохранительной системой с внешней средой.
Предметом исследования выступает комплекс организационных и право
вых вопросов, связанных с особенностями развития, функционирования и со
вершенствования информационного обеспечения взаимодействия органов
внутренних дел с общественными объединениями по охране правопорядка
Цель исследования заключается в том, чтобы обосновать направления и
способы совершенствования стратегии, организационных и правовых основ
информационного обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с об
щественными объединениями по охране правопорядка, сформулировать науч
нопрактические рекомендации, реализация которых будет способствовать вы
ведению информационного обеспечения в исследуемой сфере общественных
отношений на новый системный уровень организации, соответствующий тен
денциям формирования в стане институтов гражданского общества и правового
государства, а также требованиям правоохранительной реформы.
Задачи исследования:
 уточнить предметное содержание и тенденции взаимодействия органов
внутренних дел с общественными объединениями;
 определить функциональные параметры информационного обеспечения
взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединениями,
 выявить структурные параметры информационного обеспечения взаи
модействия органов внутренних дел с общественными объединениями,
 обосновать приоритеты в формировании информационной стратегии
взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединениями,
 аргументировать направления оптимизации организационных основ
информационного обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с об
щественными объединениями;
б

 сформулировать направления совершенствования правового обеспече
ния информационного обмена органов внутренних дел с общественными объе
динениями
Гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что дове
дение информационного обеспечения взаимодействия органов внутренних дел
с общественными объединениями по охране правопорядка до принципиально
нового системного уровня организации, адекватного тенденциям развития об
щества и государства, а также требованиям правоохранительной реформы воз
можно на основе существенной корректировки информационной стратегии ор
ганов внутренних дел, ориентированной на максимально полное информирова
ние населения о правоохранительной деятельности и правоохранительных про
цессах, разработки и совершенствования нормативноправового механизма,
гарантирующего доступ населения к информации, реализации программ, на
правленных на формирование и развитие различных категорий информацион
ных ресурсов, содержащих правоохранительную информацию, финансирова
ние социально значимых тематических информационных систем
Методологическую основу исследования составили положения
различных областей научного знания по проблемам взаимодействия
правоохранительных органов с институтами гражданского общества,
информационного обеспечения управленческой деятельности, труды в области
права, теории управления, организации правоохранительной деятельности. В
работе применен широкий спектр общенаучных методов  системный,
структурнофункциональный, исторический, анализ, синтез, обобщение,
сравнение, а также специальнонаучных  типологический анализ,
ситуационный подход, статистический и социологический анализ
Нормативной базой исследования послужили Конституция Российской
Федерации, административное и гражданское законодательство, нормативные
правовые акты, определяющие правовой статус органов внутренних дел,
общественных объединений, их компетенцию и полномочия в области
обеспечения правопорядка и общественной безопасности, ведомственные
нормативные акты, иные управленческие документы, регламентирующие
организацию информационной деятельности
Эмпирическую базу диссертации составили более 200 источников (моно
графии, статьи, информационные обзоры, учебники, методические пособия и
рекомендации), посвященных проблемам информационного обеспечения госу
дарственной управленческой деятельности в целом, а также взаимодействия ор
ганов внутренних дел с общественными объединениями в частности, более 40
нормативных правовых актов (законы Российской Федерации, законы субъек
тов Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, поста
новления Правительства Российской Федерации, законопроекты, находящиеся
на рассмотрении в Государственной Думе РФ, ведомственные подзаконные ак
ты), регламентирующие организацию взаимодействия правоохранительных ор
унов с общественными объединениями; результаты социологического иссле
дования, проведенного автором в 2007 г (анкетный опрос 50 сотрудников орга
нов внутренних дел различного уровня, а также 50 представителей обществен
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ных объединений правоохранительной направленности Камчатского края Рос
сийской Федерации), посвященного выявлению основных проблемных облас
тей в области организации информационного обеспечения взаимодействия ор
ганов внутренних дел с общественными объединениями по охране правопоряд
ка и общественной безопасности в регионе
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что в ней разработаны организационные и правовые подходы к решению важ
ной научной проблемы, связанной с совершенствованием информационного
обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с общественными объе
динениями по охране правопорядка Это позволило выйти на новые теоретиче
ские и методологические позиции в уточнении приоритетов информационной
стратегии органов внутренних дел, а также принципов, форм, направлений,
способов и методов информационного обмена между органами внутренних дел
и общественными объединениями по охране правопорядка, соответствующих
тенденциям формирования в стране институтов гражданского общества и пра
вового государства, а также требованиям правоохранительной реформы В про
цессе реализации основной цели и связанных с ней исследовательских задач, в
диссертации были получены следующие, имеющие научную новизну, резуль
таты
Уточнено предметное содержание взаимодействия органов внутренних
дел с общественными объединениями, заключающееся в организационно
правовой регламентации совместной деятельности данных структур по обеспе
чению законности и правопорядка, а также основные тенденции в указанной
сфере общественных отношений, связанные с необходимостью расширения
общественного участия в процессах обеспечения правопорядка
Определены функциональные параметры информационного обеспечения
взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединениями, что
позволило уточнить принципы, цели, задачи, а также приоритетные направле
ния информационного обмена в интересах более активного вовлечения общест
венных инициатив и активности в правоохранительную сферу.
Выявлены структурные параметры информационного обеспечения взаи
модействия органов внутренних дел с общественными объединениями, что
способствовало более точному определению субъектов и объектов, а также ин
новационных организационноправовых форм информационного обеспечения
исследуемых структур в правоохранительной сфере.
Обоснованы направления формирования единой информационной стра
тегии органов внутренних дел, ориентированной на максимально полное ин >
формирование населения о правоохранительной деятельности и правоохрани
тельных процессах. Это позволило определить основные требования к качест
ву, количеству и доступности информационных ресурсов в исследуемой сфере
общественных отношений
Обоснованы основные направления совершенствования организационных
основ информационного обеспечения взаимодействия органов внутренних дел
с общественными объединениями, орентированные на создание в органах внут
ренних дел единой информационной базы по общественным объединениям,
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разработку программ совместного участия в правоохранительных мероприяти
ях, закрепление необходимых социальноправовых льгот для общественных ор
ганизаций правоохранительной направленности, расширение использования
института общественной экспертизы решений в правоохранительной сфере,
создание учебных программ повышения квалификации руководящих кадров и
сотрудников специализированных подразделений ОВД по проблемам взаимо
действия с общественными объединениями и т д
Аргументированы направления совершенствования правовых основ ин
формационного обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с обще
ственными объединениями, ориентированные на разработку и внедрение в дея
тельность органов внутренних дел единых стандартов информационных услуг,
выработку критериев информационной открытости деятельности, а также при
нятие регламента информационного обмена между органами внутренних дел и
общественными объединениями по охране правопорядка.
Положения, выносимые на защиту:
1. Авторское определение понятия «информационное обеспечение взаи
модействия органов внутренних дел с общественными объединениями по охра
не правопорядка», представляющего собой совокупность разчичных видов ко
личественной и качественной информации о состоянии правопорядка, деятель
ности органов внутренних дел и общественных объединений в данной области,
необходимой для эффективного функционирования системы управления в пра
воохранительной сфере, а также комплекс методов, средств и организационных
форм реализации информационного процесса
2 В современных условиях, характеризующихся динамичным формиро
ванием гражданскоправовых институтов, следует говорить о необходимости
оптимизации самой модели информационного обеспечения взаимодействия ор
ганов внутренних дел с общественными объединениями, а также механизма ее
функционирования Это означает, что речь должна идти не просто о совершен
ствовании методов и средств получения информации, каналов связи
и передачи, средств ее хранения и обработки, деятельности органов (подразде
лений), осуществляющих организацию и реализацию информационного про
цесса, но и самих информационных процессов, т е движения и преобразования
информации, организации обмена информацией как между компонентами сис
темы органов внутренних дел, так и между органами внутренних дел с общест
венными объединениями.
3 К предмету взаимодействия органов внутренних дел с общественными
объединениями в сфере правопорядка можно отнести организационно
правовую регламентацию совместной деятельности данных структур по его
обеспечению. Принципами взаимодействия являются взаимная ответствен
ность за выполнение всех принятых решений; представление друг другу широ
кой информации о решаемых проблемах и задачах в правоохранительной сфе
ре; согласованность в совместной работе Основными формсипи информацион
ного обеспечения являются1 оперативный обмен положительным опытом, под
готовка аналитических обзоров, информационных писем, приказов, указаний,
инструкций и распоряжений руководителей органов внутренних дел, обобще
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ние практики по отдельным направлениям правоохранительной деятельности,
участие в совершенствовании государственной правоохранительной политики,
координация усилий при выполнении программ по защите прав и свобод раз
личных категорий граждан; сбор информации о фактах нарушения прав и сво
бод, различных форм дискриминации и насилия в отношении граждан, содей
ствие правоохранительным органам в сборе статистических данных, проведе
нии исследований по проблемам соблюдения прав человека, содействие повы
шению юридической грамотности населения; создание специализированных
социальных служб (кризисные центры, многопрофильные центры, телефоны
доверия), организация мониторинга проблем защиты прав и свобод граждан;
совместная подготовка и внесение в установленном порядке предложений по
совершенствованию федерального законодательства в сфере правопорядка и
обеспечения социальноправовой защиты граждан; участие в разработке и экс
пертизе проектов законодательных и других актов с точки зрения обеспечения
интересов и охраны прав граждан
4. Информационное обеспечение взаимодействия органов внутренних дел
с общественными объединениями по охране правопорядка должно быть выве
дено на принципиально новый системный уровень организации, адекватный
тенденциям развития общества и государства, а также требованиям правоохра
нительной реформы. Это означает, что оно должно превратиться в реальное
средство удовлетворения потребностей органов управления в необходимой ин
формации о проблемах обеспечения правопорядка, создания новых открытых
информационных ресурсов, предоставляющих гражданам необходимую инфо
рмацию правоохранительного характера, формирования интерактивных серви
сов взаимодействия общественных объединений с правоохранительными орга
нами, обеспечивающих прием, обработку и обратную связь по обращениям
граждан; содействия активному подключению граждан к правоохранительной
деятельности, в том числе оперативному получению от них актуальной инфор
мации о состоянии правопорядка, создания системы управления электронными
регламентами взаимодействия, интегрированной со специализированными бан
ками данных, а также с информационными ресурсами органов внутренних дел
и других государственных органов
5. В органах внутренних дел должна быть существенно откорректирована
информационная стратегия, под которой понимается совокупность основопола
гающих целей и принципов их деятельности в информационной сфере, задач и
мер по их реализации Основной целью информационной стратегии органов
внутренних дел должно являться совершенствование и развитие системы инфо
рмирования населения о правоохранительной деятельности и правоохранитель
ных процессах При этом количество, качество и доступность информацион
ных ресурсов, имеющихся в органах внутренних дел, должны расцениваться
как показатель их информационной открытости К основным задачам и прин
ципам информационной стратегии органов внутрених дел следует отнести, раз
работку и совершенствование механизма нормативноправового обеспечения
доступа населения к информации, разработку и реализацию программ, направ
ленных на формирование и развитие различных категорий информационных
ю

ресурсов, в том числе содержащих правоохранительную информацию; финан
сирование социально значимых тематических информационных систем.
6 В целях совершенствования организационных основ информационного
обеспечения:
 внесены предложения по совершенствованию единой информационной
базы по общественным объединениям, включающей их характеристики, сферу
интересов, уровень жизнеспособности, степень представления интересов соци
альных групп, позволяющих определить социальное значение проводимых ра
бот;
 обоснованы меры по привлечению общественных объединений к уча
стию в федеральных, региональных, городских и районных программах укреп
ления правопорядка; критерии и порядок предоставления льгот, финансовой
поддержки общественным объединениям на период участия в реализации тако
го рода программ, выпуск специального бюллетеня о текущей и планируемой
деятельности органов внутренних дел; проведению публичных обсуждений, а
также общественной экспертизы общественно значимых решений в правоохра
нительной сфере;
 разработаны учебнометодический план и учебная программа повыше
ния квалификации руководящих кадров органов внутренних дел и сотрудников
специализированных подразделений в области организации взаимодействия с
общественными объединениями по охране правопорядка;
 предложено создание в системе органов внутренних дел специального
органа  экспертной комиссии с функцией контроля предоставления должност
ными лицами необходимой информации гражданам и общественным объеди
нениям
7. В целях совершенствования правовых основ информационного обеспе
чения.
 разработаны научнопрактические рекомендации по внедрению в дея
тельность органов внутренних дел стандартов информационных услуг, предос
тавляемых населению (нормативных документов, определяющих конкретные
перечни услуг в области предоставлении информации, устанавливающих еди
ные требования к качественным и количественным параметрам данных услуг,
юридические основания совершения процедур, итоговые документы, выдавае
мые гражданам), выработке единых критериев информационной открытости
органов внутренних дел (существенных признаков, на основании которых осу
ществляется оценка меры доступности в получении гражданами (объединения
ми) необходимой информации, например правовое равенство участников
взаимодействия, максимальная открытость в реализации правоохранительных
функций, информирование населения о принятии общественно значимых ре
шений, опубликование основной информации о своей деятельности, ее проце
дурах и правовом статусе, персонификацию ответственности за сохранение ин
формации, четкость и простота получения информации и т д);
 предложен проект регламента информационного обмена между органа
ми внутренних дел и общественными объединениями по охране правопорядка 
нормативный правовой акт, определяющий последовательность действий орга
»

нов внутренних дел и общественных объединений (в первую очередь, правоох
ранительной направленности) в области информационного обмена. Регламент
включает в себя определение субъектов и объектов, правовой основы, целей и
задач информационного обмена, характеристику информационных ресурсов,
массовой информации, информации ограниченного доступа, конфиденциаль
ной информации, а также порядка их распространения, процедур предоставле
ния информации и опубликования сведений в средствах массовой информации.
Теоретическая значимость диссертационного исследования непосредст
венно связана с элементами его научной новизны Сформулированные теорети
ческие положения способствуют расширению и углублению имеющихся в со
временной науке представлений на тенденции, формы, методы, организацион
ные особенности информационного обеспечения взаимодействия органах внут
ренних дел с общественными объединениями
Практическая значимость исследования заключается в том, что получен
ные автором практические выводы могут быть использованы в дальнейшей раз
работке информационной стратегии органов внутренних дел, при создании про
грамм совместного участия органов внутренних дел и общественных объедине
ний по поддержанию правопорядка на федеральном, региональном и местном
уровнях, учтены в процессах выработки концепций, направленных на совер
шенствование информационного обеспечения правоохранительной деятельно
сти Материалы диссертации также могут быть использованы при совершенст
вовании учебного курса по организации общественных связей органов внут
ренних дел, положены в основу спецкурса по соответствующей проблематике
для слушателей высших учебных заведений системы органов внутренних дел.
Достоверность и обоснованность полученных результатов подтвер
ждаются использованием апробированных методологических подходов и
средств исследования проблем, связанных с информационным обеспечением
взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединениями по
обеспечению правопорядка, введением в научный оборот новых теоретических,
организационных и правовых эмпирических материалов по проблемам совер
шенствования информационного обеспечения правоохранительной деятельно
сти.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теорети
ческие выводы отражены автором в четырех опубликованных научных работах
Результаты исследования докладывались на всероссийской научно
практической конференции «Современный экстремизм в Российской Федера
ции: особенности проявления и средства противодействия» (Москва, 2006),
«круглом столе» «Проблемы взаимодействия органов внутренних дел с обще
ственными объединениями по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности» (Москва, 2006), всероссийской научнопрактической конферен
ции «Гражданское общество и органы внутренних дел1 проблемы, противоре
чия, формы взаимодействия» (Москва, 2007), региональной научно
практической конференции «История и проблемы правоприменительной дея
тельности органами государственной власти Камчатского края в сфере охраны
и использования природных ресурсов» (ПетропавловскКамчатский, 2008) Ма
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териалы диссертационного исследования внедрены и используются в деятель
ности Управления общественных связей Административного департамента
МВД России, а также в учебном процессе в Академии управления МВД России
в курсе «Организация общественных связей органов внутренних дел».
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю
чения, списка использованной литературы, приложения
ОБЩЕЕ СОДЕРЖАЩИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, степень ее научной разработанности, определяются объект, пред
мет, цели и задачи исследования, теоретическая и практическая значимость, на
учная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся
сведения об апробации и внедрении полученных научных результатов
В первой главе «Теоретические основы информационного обеспече
ния взаимодействия органов внутренних дел с общественными объедине
ниями» анализируются предметное содержание и тенденции взаимодействия
органов внутренних дел с общественными объединениями, функциональные
параметры информационного обеспечения взаимодействия органов внутренних
дел с общественными объединениями, а также структурные параметры инфор
мационного обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с обществен
ными объединениями
В первом параграфе «Предметное содержание и тенденции взаимодей
ствия органов внутренних дел с общественными объединениями» отмечается,
что концептуальные основы взаимодействия органов внутренних дел с общест
венными организациями базируются на понимании важности устойчивого раз
вития гражданского общества. Именно развитие гражданского общества, в ко
нечном счете, обеспечивает условия для деятельности различных обществен
ных организаций, работающих на основе горизонтальных связей Подчеркива
ется, что сегодня в стране действуют тысячи зарегистрированных обществен
ных организаций, которые различаются по территориальному статусу (местные,
региональные, федеральные), по характеру деятельности (общества, ассоциа
ции, центры, организации культуры, образования, просвещения, общественно
политические, конфессиональнокультурные и другие), по принадлежности к
социальным группам, включая возрастной фактор (молодежные, женские, вете
ранские и т д ) .
Акцентируется внимание на том, что существует несколько распростра
ненных международных понятий и определений первичных коллективов
«третьего сектора»" независимые, неправительственные, некоммерческие орга
низации. При этом в современной российской правовой системе для таких еди
ниц принято общее наименование «некоммерческие организации» (НКО). Об
щественные объединрнич являются едкой ял разновидностей некоммерческих
организаций. В силу особой важности права граждан на объединение, закреп
ленного в Конституции РФ, данный вид некоммерческих организаций регла
ментирован специальным Федеральным законом «Об общественных объедине
t
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ниях» от 19 мая 1995 года № 82ФЗ Подчеркивается, что из широкого спектра
"общественности" (независимые, неправительственные, некоммерческие, об
щественные объединения) важно выделять именно общественные объедине
ния, потому что их правовой статус специально урегулирован отдельным нор
мативным актом  Федеральным законом, среди их уставных целей и задач, как
правило, провозглашается содействие процессам демократизации и становле
нию правового государства, анализ практики показывает, что именно они наи
более активно сами идут на взаимодействие с правоохранительными органами
вообще и органами внутренних дел в частности Автор предлагает все изучен
ные российские общественные объединения подразделять на следующие кате
гории: по времени создания и опыту работы, по провозглашаемым приорите
там В частности, обращается внимание на некоммерческие организации, про
возгласившие своим приоритетом защиту интересов правосудия в целом путем
оказания экспертных услуг и защиту прав жертв преступлений
Подчеркивается, что в последние годы расширяется сотрудничество об
щественных объединений и правоохранительных структур при решении про
блем защиты прав и свобод граждан, поддержания законности и правопорядка
С этой точки зрения вполне объективно возникает вопрос о предмете взаимо
действия между органами внутренних дел и общественными объединениями.
По мнению автора, к предмету взаимодействия ОВД и общественных объеди
нений относится правовая регламентация совместной деятельности органов
внутренних дел с общественными объединениями по обеспечению законности
и правопорядка. Далее анализируется собственно выделенная предметная об
ласть взаимоотношений  правопорядок В общем виде к объектам обеспечения
правопорядка, т. е. объектам защиты и охраны государственной системы, отно
сятся. личность — ее права и свободы, общество — его материальные и духов
ные ценности, государство — его конституционный строй, суверенитет и тер
риториальная целостность
Отмечается, что основным субъектом системы обеспечения правопорядка
является государство, осуществляющее функции в этой области через органы
законодательной, исполнительной и судебной власти. При этом подчеркивает
ся, что государственная система обеспечения правопорядка не может успешно
функционировать без помощи и содействия общественных объединений и гра
ждан, на добровольной основе участвующих в реализации этой важнейшей го
сударственной функции.
В то же время подчеркивается, что определение предметного содержания
взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединениями тре
бует рассмотрения самого характера данного взаимодействия. Приводятся раз
личные токи зрения на взаимодействие как совместную деятельность правоох
ранительных, иных государственных органов, негосударственных организаций
без постоянно действующего организационного центра и нормативно регла
ментированных полномочий и статуса участников по обеспечению и реализа
ции своих функциональных обязанностей. Вместе с тем, автор высказывает
мысль о том, что взаимодействие органов внутренних дел с общественными
объединениями отличается разноплановым, многоуровневым характером, а по
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тому не может не подразумевать возникающее на этой основе разделение
функций, полномочий, взаимных обязательств, а следовательно и нормативно
правовой регламентации деятельности.
Далее формулируются принципы, на которых выстраивается взаимодей
ствие органов внутренних дел с общественными объединениями: доброволь
ность взаимодействующих сторон и четкое разделение ролей; взаимная ответ
ственность за выполнение всех принятых решений, представление друг другу
широкой информации о решаемых проблемах и задачах, согласованность в со
вместной работе, самостоятельность участвующих сторон, доверие друг к дру
гу; консолидация усилий, использование результатов усилий друг друга для
совместного решения проблем в правоохранительной сфере. Описывается ме
ханизм взаимодействия органов внутренних дел с общественными организа
циями Делаются выводы о том, что сегодня особенно важно продолжить со
вершенствование единой информационной базы по общественным объедине
ниям, определить направления, разработать программы участия общественных
объединений в федеральных, региональных, городских и районных программах
укрепления правопорядка, широко внедрять различные формы взаимодействия
с общественными объединениями, начиная от диалога и организации «круглых
столов» и кончая участием общественных объединений в программах, направ
ленных на укрепление законности и правопорядка
Во втором параграфе «Функциональные параметры информационного
обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с общественными объе
динениями» отмечается, что необходимость рассмотрения функциональных па
раметров информационного обеспечения, указывающих на его основное пред
назначение (роль) в процессах взаимодействия органов внутренних дел с обще
ственными объединениями, помогает четче определить цели и задачи инфор
мационного обеспечения в связи с изменением самих тенденций в правоохра
нительной сфере
По мнению автора, основная функция информации в целом характеризу
ется способностью влиять на процессы управления, на соответствующее целям
управления поведение людей Сегодня информация охватывает все сферы жиз
недеятельности общества, но главное  она обслуживает общение людей Отме
чается, что информационные процессы сопровождают и взаимодействие орга
нов внутренних дел с общественными объединениями по обеспечению право
порядка и общественной безопасности При этом подчеркивается, что в совре
менных условиях, характеризующихся динамичным формированием граждан
скоправовых институтов, следует говорить о необходимости оптимизации са
мой модели информационного обеспечения взаимодействия органов внутрен
них дел с общественными объединениями, а также механизма ее функциониро
вания. При этом ценность информации следует определять величиной тех по
терь, которые она предотвращает Применительно к предмету исследования
утверждается, что продуктивный информационный обмен между органами
внутренних дел и общественными объединениями не только снижает уровень
конфликтогенности во взаимоотношениях между данными субъектами, но и
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способствует повышению эффективности самой правоохранительной деятель
ности, способствует укреплению правопорядка.
Далее приводится ряд аргументов в пользу расширения и оптимизации
информационного обмена между ОВД и общественными объединениями В
частности обосновывается, что задачи борьбы с преступностью и профилактики
правонарушений в обществе не могут быть решены усилиями лишь
правоохранительных органов Это означает, что в поддержании правового
порядка наряду с правоохранительными органами важную роль играют семья,
мораль, традиции, обычаи, различные структуры гражданского общества
Обмен информацией преследует целью расширить социальную базу правового
порядка, легалистскую среду  лиц, ориентированных на закон, право,
поддержку конституционных органов власти, и, соответственно, сузить
криминальную среду  лиц, ориентированных на противоправные нормы,
развитие организованной преступности. Это способствует возникновению
достаточно сложной коммуникативной сети, многовекторному движению
информации,
которая
должна
упорядочиваться,
координироваться,
согласовываться, систематизироваться, храниться, извлекаться и в нужный
момент использоваться, перерабатываться в управленческие решения и
команды в системе органов внутренних дел
Подчеркивается, что органы внутренних дел  это открытая система, по
стоянно обменивающаяся с внешней средой разнообразной социальной инфор
мацией В этом смысле акцентируется внимание на необходимости обеспече
ния информационной открытости ОВД При этом под информационной откры
тостью органов внутренних дел понимается относительная доступность в полу
чении информации гражданами (организациями и объединениями) об их дея
тельности
Это свидетельствует о том, что выполнение возложенных на органы
внутренних дел задач и функций, связанных в основном с обеспечением надле
жащей защиты личности, общества и государства от правонарушений, охраной
конституционных прав и свобод граждан, в подобных условиях требует посто
янной модификации методов, способов, форм, средств профессиональной и
управленческой деятельности, а следовательно и корректировки технологий
получения из внешней среды, причем в постоянном, непрерывном режиме 
режиме мониторинга, как можно более точной информации о вероятности на
ступления того или иного события (событий). Отмечается, что управление, не
обогащенное структурами и знаниями в области связей с общественностью,
инерционно, воспроизводит типы и характер принятия решений в духе админи
стративнокомандной системы Опираясь на связи с общественностью, органы
управления в большей мере могут использовать свои информационные, комму
никативные возможности, обеспечивать не дискретные сигналы обратной свя
зи, а устойчивую, планомерную и репрезентативную информационнокомму
никативную деятельность, определяющую эффективность всего управ
ленческого процесса.
Отсюда потребность в управлении социальной информацией. Формы та
кого управления крайне разнообразны и решают три основные концептуальные
іб

задачи способствуют кооперации усилий различных субъектов правоохрани
тельной деятельности (как государственных, так и негосударственных); способ
ствуют выявлению, объективации и удовлетворению интересов и потребностей
населения в правоохранительной деятельности; стимулируют изменения сло
жившейся структуры потребностей, ожиданий и интересов граждан в правоох
ранительной сфере, способствуют повышению понимания зависимости и взаи
мообусловленности личных, общественных и государственных интересов в
правоохранительной сфере, активизируют заинтересованное участие в соли
дарных действиях, направленных на предупреждение преступности
Делается вывод о том, что информационное обеспечение взаимодействия
органов внутренних с общественными объединениями представляет собой
процесс непрерывного мониторинга (отслеживания) ситуации и состояния
проблем правопорядка (как со стороны ОВД, так и общественных
объединений), требующих решения, регулярный обмен информацией. В
перспективе, безусловно, эти процессы ложатся в основу выработки вариантов
оперативных решений, анализа результатов управленческих действий,
направленных на выполнение принятого решения; подготовки выводов и
рекомендаций для корректировки (в случае необходимости) ранее принятого
решения Анализируется положительный опыт различных общественных
объединений (например, НТК) в области расширения информационного обмена
с органами внутренних дел
Подчеркивается, что основной функцией информационного обеспечения
взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединениями яв
ляется содействие решению волнующих граждан проблем в правоохранитель
ной сфере Это подразумевает необходимость совершенствования самого меха
низма информационного обеспечения взаимодействия с организациями
«третьего сектора».
В третьем параграфе «Структурные параметры информационного обес
печения взаимодействия органов внутренних дел с общественными объедине
ниями» подчеркивается, что анализ функциональных параметров информаци
онного обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с общественными
объединениями подразумевает необходимость исследования его структурных
параметров, указывающих на наиболее существенные связи между его компо
нентами В частности это требует рассмотрения его как системы. К основным
компонентам данной системы автор относит: информацию, необходимую для
выполнения функций управления в правоохранительной сфере; персонал, обес
печивающий функционирование системы информационного обеспечения, тех
нические средства, методы и процедуры сбора и переработки информации.
Подчеркивается, что информация, необходимая для осуществления взаи
модействия органов внутренних дел с общественными объединениями, отлича
ется по содержанию, задачам, которые с ее помощью решаются, методам
и средствам сбора, передачи и обработки. Деление системы информации на от
дельные информационные системы позволяет применять разнообразные мето
ды и средства решения информационных задач в зависимости от наличия раз
личных факторов, что происходит на практике Предлагается разделить инфор
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мационные системы, применяемые в ОВД, на три класса учетные (следящие,
прогнозирующие, справочные); аналитические (советующие, прогнозирующие,
диагностические), решающие (управляющие, планирующие) При этом в осно
ву классификации автоматизированных информационных систем положен
принцип раскрытия перспектив их развития В основу классификации автома
тизированных информационных систем  принцип машинной обработки ин
формации Это позволяет разделить их на три группы расчетные, аналитико
статистические, информационнопоисковые.
Отмечается, что автоматизированные расчетные информационные систе
мы характеризуются относительно небольшими объемами входной и выходной
информации и значительным удельным весом вычислительных операций Ав
томатизированные аналитикостатистические информационные системы пред
назначены для сбора и обработки статистической информации, характеризуют
ся большим объемом входной и выходной информации, а также большим
удельным весом логических операций по сравнению с арифметическими
в программах используемых этими системами Автоматизированные информа
ционнопоисковые системы используются для выполнения основных функций
органов внутренних дел Их особенность заключается в накоплении
и постоянном корректировании больших массивов информации о лицах, фактах
и предметах, представляющих оперативный интерес,
Далее акцентируется внимание на проблеме интеграции информацион
ных ресурсов и процессе их обмена между ОВД и общественными объедине
ниями. Важным этапом в данном случае является документирование информа
ции как обязательное условие включения информации в информационные ре
сурсы. Документирование осуществляется в порядке, устанавливаемом орга
нами государственной власти, ответственными за организацию делопроизвод
ства, стандартизацию документов и их массивов Документ, полученный из
информационной системы, приобретает юридическую силу после его подпи
сания должностным лицом в порядке, установленном законом Юридическая
сила документа, хранимого, обрабатываемого и передаваемого с помощью ав
томатизированных информационных и телекоммуникационных систем, может
подтверждаться электронной цифровой подписью.
С точки зрения исследуемой проблемы, информационные ресурсы мо
гут быть государственными и негосударственными и как элемент состава
имущества находятся в собственности граждан, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объ
единений Отношения по поводу права собственности на информационные ре
сурсы регулируются соответствующим гражданским законодательством При
этом подчеркивается, что государственные информационные ресурсы  откры
ты и общедоступны Исключение составляет документированная информация,
отнесенная законом к категории ограниченного доступа. Документированная
информация с ограниченным доступом по условиям ее правового режима
подразделяется на информацию, отнесенную к государственной тайне, и кон
фиденциальную. Персональные данные относятся к категории конфиденциаль
ной информации Не допускаются сбор, хранение, использование и распростра
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нение информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей лич
ную или семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, поч
товых, телеграфных и иных сообщений физического лица без его согласия,
кроме как на основании судебного решения
Далее отмечается, что пользователи  граждане, органы государствен
ной власти, органы местного самоуправления, организации и общественные
объединения  обладают равными правами на доступ к государственным ин
формационным ресурсам и не обязаны обосновывать перед владельцем этих
ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими информации Ис
ключение составляет информация с ограниченным доступом. Доступ физи
ческих и юридических лиц к государственным информационным ресурсам яв
ляется основой осуществления общественного контроля за деятельностью
органов государственной власти, органов местного самоуправления, об
щественных, политических и иных организаций, а также за состоянием эко
номики, экологии и других сфер общественной жизни. Граждане и организации
имеют право на доступ к документированной информации о них, на уточне
ние этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности,
имеют право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту ин
формацию Ограничение доступа граждан и организаций к информации о них
допустимо лишь на основаниях, предусмотренных законами
Делается вывод о том, что основной проблемой является проблема суще
ствования организационных возможностей засекречивания информации о дея
тельности ОВД, либо перевода ее в разряд конфиденциальной Это делает не
обходимым скорейшую разработку и внедрение критериев и принципов ин
формационной открытости
Во второй главе «Основные направления совершенствования орга
низационных и правовых основ информационного обеспечения взаимодей
ствия органов внутренних дел с общественными объединениями» рассмат
риваются проблемы формирования информационной стратегии взаимодействия
органов внутренних дел с общественными объединениями, оптимизации орга
низационных основ информационного обеспечения взаимодействия органов
внутренних дел с общественными объединениями, а также правового обеспече
ния информационного обмена органов внутренних дел с общественными объе
динениями.
В первом параграфе «Проблемы формирования информационной стра
тегии взаимодействия органов внутренних дел с общественными объединения
ми» отмечается, что в современных условиях должна быть откорректирована
информационная стратегия в исследуемой области общественных отношений
Под информационной стратегией автор предлагает понимать совокупность ос
новополагающих целей и принципов деятельности органов внутренних дел и
общественных объединений в информационной сфере, задач и мер по их реали
зации Основной цечью информационной сіраіеіии является совершенствова
ние и развитие системы максимально полного информирования населения о
правоохранительных процессах В свою очередь, под системой информирова
ния населения предлагается понимать комплекс средств создания, распростра
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нения, хранения, поиска и использования информационных продуктов и услуг в
сфере совместной деятельности органов внутренних дел и общественных объе
динений При этом количество, качество и доступность информационных ре
сурсов, имеющихся, в частности, в органах внутренних дел, являются показа
телем их информационной открытости.
К основным задачам и принципам информационной стратегии предлага
ется отнести, разработку и совершенствование нормативноправового обеспе
чения механизмов доступа населения к информации, разработку и реализацию
программ, направленных на формирование и развитие различных категорий
информационных ресурсов, в том числе содержащих правоохранительную ин
формацию, финансирование социально значимых тематических информацион
ных систем. Такой подход в целом согласуется с государственной политикой в
сфере формирования информационных ресурсов и информатизации, которая
должна быть направлена на создание условий для эффективного и ка
чественного информационного
обеспечения
решения стратегических и
оперативных задач, в том числе и обеспечения правопорядка.
Подчеркивается, что реализация такой стратегии должна предусматри
вать создание и развитие федеральных и региональных информационных сис
тем и сетей, обеспечение их совместимости и взаимодействия в едином
информационном пространстве, создание условий для качественного и эффек
тивного информационного обеспечения граждан, органов государственной
власти, организаций и общественных объединений на основе государствен
ных информационных ресурсов, обеспечение реализации прав граждан, ор
ганизаций в условиях информатизации; содействие формированию рынка
информационных ресурсов, услуг, информационных систем, технологий,
средств их обеспечения; формирование и осуществление единой научно
технической и промышленной политики в сфере информатизации с учетом со
временного мирового уровня развития информационных технологий; под
держка проектов и программ информатизации, создание и совершенствование
системы привлечения инвестиций и механизма стимулирования разработки и
реализации проектов информатизации; развитие законодательства в сфере
информационных процессов, информатизации и защиты информации.
Подчеркивается, что реализация указанной стратегии должна также со
провождаться проведением единой информационной политики МВД России,
информационных программ Министерства, общественных инициатив, на
правленных на укрепление взаимодействия подразделений МВД России со
средствами массовой информации и повышение уровня информационной
открытости органов внутренних дел Кроме того, подчеркивается, что подоб
ная стратегия должна способствовать позиционированию органов внутренних
дел в общественном сознании как инициатора конструктивного решения про
блемы, связанной с достижением более эффективной поддержки правоохрани
тельных органов со стороны общественных объединений, правозащитных ор
ганизаций, добровольных народных дружин и других общественных формиро
ваний, вовлечению широких слоев населения в решение правоохранительных
задач, укрепление правопорядка в стране.
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Отмечается, что данная стратегия должна быть ориентирована на укреп
ление в общественном сознании понимания проблем правоохранительных ор
ганов как продолжения проблем всего общества; показ работы сотрудников
милиции как ответственной социальной миссии, демонстрацию примеров эф
фективной поддержки правоохранительных органов со стороны общественных
объединений, повышение авторитета органов внутренних дел у населения, ак
тивизацию участия общественных объединений в профилактике правонаруше
ний, правовом, нравственном и патриотическом воспитании подростков и мо
лодежи; использование потенциала ветеранов правоохранительных органов для
воспитания молодых сотрудников органов внутренних дел. Стратегия должна
вести к объединению усилий всех заинтересованных государственных, муни
ципальных органов, общественных объединений и граждан в решении право
охранительных проблем, использованию возможностей общественных объеди
нений для правового просвещения и воспитания населения, преодолению не
скоординированности и разобщенности в деятельности общественных объеди
нений правоохранительной направленности.
Во втором параграфе «Оптимизация организации информационного
обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с общественными объе
динениями» отмечается, что в настоящее время требуется выведение информа
ционное обеспечение на принципиально новый системный уровень организа
ции, адекватный тенденциям развития общества и государства, а также требо
ваниям правоохранительной реформы Это, в частности означает, что сегодня
должны быть созданы новые открытые информационные ресурсы, предостав
ляющие гражданам необходимую информацию правоохранительного и иного
характера, интерактивные сервисы взаимодействия граждан и общественных
организаций с органами внутренних дел, обеспечивающих прием, обработку и
обратную связь по обращениям граждан на основе интеграции сервисов с внут
ренней системой управления электронными административными регламентами
Для общественных объединений, которым необходимо взаимодействовать с
органами внутренних дел в процессе своей деятельности, необходимо обеспе
чить реальные возможности по реализации совместных проектов с органами
внутренних дел путем внедрения информационных технологий процессного,
проектного и группового взаимодействий Это способствует существенному
расширению возможностей органов внутренних дел в части охраны правопо
рядка путем повышения открытости своей деятельности для общества и, таким
образом, содействия активному подключению граждан в правоохранительную
деятельность, в том числе оперативному получению от них актуальной инфор
мации о состоянии правопорядка в виде соответствующих обращений через ин
терактивные сервисы открытых государственных информационных ресурсов;
созданию системы управления электронными регламентами взаимодействия,
интегрированной со специализированными банками данных ОВД, а также с
информационными ресурсами правоохранительных и других государственных
органов
Подобные информационные системы обладают следующими функцио
нальными возможностями, управление доставкой ограниченного объема ин
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формации от центральных подразделений одному из удаленных территориаль
но подразделений, ограниченный доступ из сети Интернет к открытым инфор
мационным ресурсам с предоставлением информации, размещенной с приме
нением технологий гарантированной доставки, предоставление отдельных ин
терактивных сервисов на открытых информационных ресурсах для взаимодей
ствия граждан с отдельными элементами системы электронных администра
тивных регламентов органа внутренних дел
Кроме того, в части совершенствования организационных основ инфор
мационного обеспечения взаимодействия органов внутренних дел с обществен
ными объединениями предлагается продолжить совершенствование в органах
внутренних дел единой информационной базы по общественным объединени
ям, включающей их характеристики, сферу интересов и работу, их уровень и
жизнеспособность, степень представления ими интересов социальных групп,
позволяющую определить социальное значение проводимых ими работ, опре
делить направления, разработать программы участия общественных объедине
ний в федеральных, региональных, городских и районных программах укреп
ления правопорядка, определить критерии и порядок предоставления льгот,
финансовой поддержки общественным объединениям на период участия в реа
лизации такого рода программ, широко внедрять различные формы взаимо
действия с общественными объединениями, начиная от диалога и организации
«круглых столов» и кончая участием общественных объединений в програм
мах, направленных на укрепление законности и правопорядка, организовать
выпуск специального бюллетеня о текущей и планируемой деятельности орга
нов внутренних дел, шире практиковать проведение публичных обсуждений, а
также общественной экспертизы общественно значимых решений в правоохра
нительной сфере; разработать учебнометодические планы и учебные програм
мы повышения квалификации руководящих кадров органов внутренних дел и
сотрудников специализированных подразделений в области организации взаи
модействия с общественными объединениями по охране правопорядка и обще
ственной безопасности, создать в системе органов внутренних дел специальный
орган  экспертную комиссию, на которую могут быть возложены функции
контроля предоставления должностными лицами ОВД необходимой информа
ции гражданам и общественным объединениям. Помимо сотрудников органов
внутренних дел в данную комиссию должны привлекаться представители граж
данского общества. Такая комиссия должна определять законность или неза
конность непредоставления запрошенной информации При этом у граждан
должна оставаться возможность оспаривать вынесенное решение в судебном
порядке.
В третьем параграфе «Совершенствование правового обеспечения ин
формационного обмена органов внутренних дел с общественными объедине
ниями» отмечается, что важнейшими составляющими в данном случае являют
ся разработка и нормативное закрепление стандартов информационных услуг,
предоставляемых ОВД населению, внедрение критериев информационной от
крытости, а также регламента обмена информацией органов внутренних дел с
общественными объединениями.
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В части разработки стандартов информационных услуг отмечается, что
задачи по выработке стандартов государственных услуг населению, а также
регламентов организации работы органов государственной власти с населени
ем, закрепленные в Концепции административной реформы на 20062008 гт,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ок
тября 2005 г. № 1789р., соответствуют целям Правительства Российской Феде
рации по созданию «клиентоориентированного государства» Предполагается,
что данные меры приведут к повышению эффективности бюджетных расходов,
сокращению административных барьеров, снижению коррупции в органах го
сударственной власти.
Под стандартами информационных услуг ОВД предлагается понимать
нормативные документы, определяющие конкретные перечни услуг, оказывае
мых ОВД власти населению, а также устанавливающие единые требования к
качественным и количественным параметрам данных услуг, а именно* конкрет
ные сроки (время обработки запроса гражданина, организации) и юридические
основания (действующие нормативные правовые акты) совершения всех про
цедур, возникающих при взаимоотношениях ОВД с гражданами, итоговые до
кументы (формы документов), которые выдаются гражданам в результате со
вершения данных процедур
Отмечается, что при разработке стандартов информационных услуг, пре
доставляемых ОВД населению, следует учитывать, что в первую очередь речь
идет о стандартах массовых общественно значимых услуг, непосредственно за
трагивающих конституционные права и свободы граждан. Это означает, что
данный процесс не должен автоматически распространяться на деятельность
всех служб и подразделений системы органов внутренних дел Подчеркивается,
что важным направлением внедрения стандартов государственных услуг дол
жен стать постоянный мониторинг промежуточных результатов данной дея
тельности На первом этапе, должны быть утверждены единые стандарты ин
формационного обслуживания населения по направлениям деятельности служб
и подразделения органов внутренних дел. На втором этапе должны быть разра
ботаны регламенты информационного обмена с населением, ориентированные
на повышения эффективности организации работы с населением в территори
альных органах внутренних дел На третьем этапе должны быть разработаны
процедуры досудебного обжалования тех или иных действий органов внутрен
них дел Предлагается типовая модель стандарта информационных услуг.
Далее вносятся предложения по разработке и внедрению критериев ин
формационной открытости Предлагается следующая классификация критери
ев. правовое равенство всех участников процесса информационного взаимодей
ствия вне зависимости от их политического, социального и экономического
статуса, основывающееся на конституционном праве граждан на свободный
поиск, получение, передачу, производство и распространение информации лю
бым законным способом, максимальная оікрытость в реализации функций ор
ганов внутренних дел, предусматривающая информирование общества об их
деятельности с учетом ограничений, установленных законодательством Рос
сийской Федерации. Это означает, что любая информация, которой располага
t
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ют органы внутренних дел, должна быть открыта и доступна, за исключением
четко лимитированного перечня информации, не подлежащей общественному
доступу; организационноправовое противостояние традиции засекречивания
любой информации о деятельности органов внутренних дел. Органы внутрен
них дел обязаны осуществлять информационную подготовку своих сотрудни
ков, которые должны хорошо знать значение и содержание законодательства о
праве граждан на доступ к информации, процедуры реализации права на доступ
к информации, содержание источников информации и т.д., открытость для гра
ждан мероприятий органов внутренних дел, связанных с принятием общест
венно значимых решений, а также самих решений; обязательность опубликова
ния органами внутренних дел основной информации о своей деятельности, рас
смотрение ограничения доступа к информации как исключение из общего
принципа открытости информации и осуществляющегося только на основе за
конодательства, в том числе с учетом права собственности на информацию, пе
рсонификация ответственности за сохранность информации, ее засекречивание
и рассекречивание, четкая определенность объема и состава информации, не
подлежащей общественному доступу, четкость и простота процедуры получе
ния информации, рассмотрение запросов на предоставление информации в чет
ко установленные сроки; создание эффективной системы работы с запросами
на предоставление информации, подразумевающей в частности, наличие сотру
дников, непосредственно отвечающих за работу с запросами и соответствие
процедур предоставления информации законодательству, наличие у органов
внутренних дел документально оформленного права на отказ в приеме запро
сов, носящих очевидно необоснованный характер, не имеющих отношение к
деятельности органа внутренних дел, а также имеющих очевидный сутяжниче
ский характер, наличие механизмов апелляции на непредоставление информа
ции; учет определенных требований к предоставлению информации для специ
альных групп граждан, не умеющих писать и/или читать, не владеющих госу
дарственными языками, имеющих частичную недееспособность; введение
строгих санкций за непредоставление информации, признание обучения граж
дан принципам доступа к информации как важной задачи органов внутренних
дел.
Далее вносятся предложения по разработке регламента информационного
обмена органов внутренних дел с общественными объединениями По мнению
автора, такой регламент представляет собой нормативный правовой акт, опре
деляющий последовательность действий органов внутренних дел и обществен
ных объединений (в первую очередь правоохранительной направленности) в
области информационного обмена, повышение эффективности правоохрани
тельной деятельности, а также защиту законных прав и интересов граждан По
добный регламент включает в себя определение субъектов и объектов, право
вой основы, целей и задач информационного обмена, характеристику информа
ционных ресурсов, массовой информации, информации ограниченного доступа,
конфиденциальной информации, а также порядка их распространения, проце
дур предоставления информации и опубликования сведений в средствах массо
вой информации
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В заключении диссертационного исследования сформулированы основ
ные выводы и предложения, не вошедшие в число положений, выносимых на
защиту, но имеющие значение в плане совершенствования информационного
обеспечения взаимодействия органов внутренних дел по охране правопорядка и
общественной безопасности В частности, предлагается, продолжить совершен
ствование в органах внутренних дел единой информационной базы по общест
венным объединениям, определить направления, разработать программы уча
стия общественных объединений в федеральных, региональных, городских и
районных программах укрепления правопорядка, организовать выпуск специ
ального информационного бюллетеня о текущей и планируемой деятельности
органов внутренних дел, шире практиковать проведение публичных обсужде
ний, а также общественной экспертизы общественно значимых решений в пра
воохранительной сфере; разработать учебнометодические планы и учебные
программы повышения квалификации руководящих кадров органов внутренних
дел и сотрудников специализированных подразделений в области организации
взаимодействия с общественными объединениями, создать в системе органов
внутренних дел экспертную комиссию с функциями контроля предоставления
должностными лицами необходимой информации общественным объединени
ям; разработать и внедрить в деятельность органов внутренних дел стандарты
информационных услуг, предоставляемых населению; выработать единые кри
терии информационной открытости органов внутренних дел; разработать рег
ламент информационного обмена между органами внутренних дел и общест
венными объединениями по охране правопорядка
Основные положения диссертации опубликованы в пяти работах автора
общим объемом 2,5 п.л.
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