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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Теоретическое осмысление 

возможностей органов местного самоуправления и органов внутренних дел 

в оптимизации правопорядка позволяют утверждать, что данные субъекты 

правоохраны имеют значительный неиспользованный потенциал.  

В настоящее время правоохранительные органы еще не в полной ме-

ре используют в борьбе с преступностью возможности негосударственных 

субъектов правоохранительной деятельности. Отчасти это связано с тем, 

что процесс оформления их правового статуса в современный период раз-

вития Российской Федерации остается незавершенным, а законодательные 

нормы, предусматривающие их компетенцию, не отличаются взаимосвя-

занностью, четкостью и определенностью. 

И все же одним из основных резервов органов местного самоуправ-

ления, который, по существу, не используется на практике, предстают ко-

лоссальные предупредительно-профилактические возможности этих орга-

нов. В 60-80 гг. прошлого столетия главным направлением в борьбе с пре-

ступностью являлась профилактика. Это направление оптимизации право-

порядка получило в то время значительное развитие как в теории, так и на 

практике. Вместе с тем со второй половины 80-х до середины 90-х годов 

система профилактики в России была практически полностью демонтиро-

вана, а точнее сказать, бездумно разрушена, тогда как накопленный нашей 

страной опыт профилактической работы широко использовали и продол-

жают использовать за рубежом, в таких, например, государствах, как Гер-

мания, США и др.  

Есть определенные основания полагать, что основных причин свер-

тывания этого, в целом перспективного, направления работы – две. Первая 

– это слишком жесткое связывание предупредительной работы с лично-

стью конкретного правонарушителя. Вторая – это ограничение поиска 

факторов, формирующих правопорядок, экономическими и политически-

ми макроявлениями, происходящими в нашем обществе. Выявление фак-
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торов, формирующих правопорядок, но имеющих иной, промежуточный 

между индивидуальными и макроявлениями, масштаб, обещает хорошие 

перспективы. В связи с чем представляется, что некоторое смещение ак-

центов в поиске факторов, предопределяющих состояние правопорядка, 

способно дать новые представления не только о роли органов местного са-

моуправления в его обеспечении, но и об уровне управляемости правопо-

рядка. Такой подход способен выявить истинную роль органов местного 

самоуправления в деле предупреждения преступных проявлений и иных 

правонарушений.  

В целях улучшения характеристик правопорядка государство может 

активнее использовать предупредительно-профилактический (правообес-

печительный) потенциал муниципальных органов, способствовать как воз-

рождению традиционных, так и созданию новых структур профилактиче-

ской направленности. Иными словами, исследование правообеспечитель-

ного и административного потенциала органов местного самоуправления, 

реализуемого в процессе обеспечения правопорядка, имеет большое науч-

ное значение. 

Совокупность указанных причин свидетельствует, в первую очередь, 

о необходимости теоретического осмысления административно-правового 

потенциала органов местного самоуправления в обеспечении правопоряд-

ка. 

Степень научной разработанности темы исследования. Посколь-

ку речь идет об административном потенциале органов местного само-

управления в обеспечении правопорядка, основными теоретическими ори-

ентирами данного исследования явились труды ученых, наиболее активно 

занимающихся проблемами становления и перспективами развития мест-

ного самоуправления, среди которых: Г.В. Барабашев, В.И. Васильев, 

Е.А. Калинникова, А.М. Кононов, О.Е. Кутафин, Н.В. Постовой, В.В. Пы-

лин, В.В. Таболин, А.Д. Тимошевская, В.И. Фадеев, Г.Н. Чеботарев, А.И. 

Черкасов, Е.С. Шугрина, В.А. Ясюнас и другие.  
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В связи с тем, что в данном исследовании затрагиваются проблемы 

возникновения и развития обеспечения правопорядка органами местного 

самоуправления в России на протяжении всей ее истории, в основу автор-

ского подхода к исследуемой проблеме заложены результаты научных ис-

следований авторов дореволюционного периода: В.П. Безобразова, А.О. 

Васильчикова, К.Е. Головина, В.М. Гессена, А.И. Елистратова, А.А. Кизе-

веттера, Н.М. Коркунова, Н.И. Лазаревского, В.И. Сергиевича, Б.Н.  Чиче-

рина и многих других.  

Представления автора данного исследования о зарубежном опыте 

организации и деятельности муниципальной службы в сфере обеспечении 

правопорядка были сформированы на основе работ таких ученых как 

О. Дроппе, А. Токвиль, А. Пэюхэнен, Ю. Солонен, Д. Харвей и К. Худ, 

Э. Харлоф, А. Хухтинен, и других.  

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, возникающих в сфере обеспечения правопо-

рядка, в том числе при участии органов местного самоуправления. 

Предметом исследования является административно- правовые 

нормы, обеспечивающие возможности оптимизации обеспечении правопо-

рядка в области внутренних дел, посредством привлечения к этому на-

правлению соответствующего потенциала органов местного самоуправле-

ния.  

Цель и задачи исследования. Целью данного диссертационного ис-

следования является научная, теоретико-прикладная оценка позиций, ре-

ального потенциала органов местного самоуправления в сфере обеспече-

ния правопорядка и определение способов его оптимизации.  

Цель исследования достигается посредством решения следующих 

задач:  

1. Изучение имеющихся в научной литературе понятий «правопоря-

док», «общественный порядок», «местное самоуправление» и формирова-
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ние авторского подхода к определению обеспечения правопорядка органа-

ми местного самоуправления. 

2. Рассмотрение исторических этапов зарождения и развития обеспе-

чения правопорядка посредством реализации административного потен-

циала органов местного самоуправления в России. 

3. Оценка возможности заимствования передового опыта зарубеж-

ных стран в сфере обеспечения правопорядка силами муниципальной по-

лиции и подготовка на основе его изучения предложений по внедрению 

этого опыта в Российской Федерации.  

4. Разработка теоретических рекомендаций по совершенствованию 

административно-правового регулирования в сфере обеспечения правопо-

рядка. 

5. Исследование основных направлений взаимодействия органов ме-

стного самоуправления и органов внутренних дел по профилактике право-

нарушений с целью уточнения научных представлений об его организаци-

онно-правовой основе.  

6. Оценка правового статуса муниципальных органов обеспечения 

правопорядка, а также рассмотрение некоторых возможных вариантов 

уточнения теоретико-прикладных представлений о нем. 

7. Формулирование положений рекомендательного характера по 

преодолению проблем, препятствующих взаимодействию органов местно-

го самоуправления и органов внутренних дел в оптимизации правопоряд-

ка. 

Теоретической основой диссертации явились научные труды: 

Ю.С. Адушкина, А.П. Алехина, З.А. Багишаева, Г.В. Барабашева, 

А.Г. Братко, В.И. Васильева, Ю.Е. Волкова, И.В. Выдрина, Ф.М. Городи-

нец, В.В. Дралова, А.А. Кармолицкого, А.К. Костылева, А.П. Коренева, 

Ю.М. Козлова, А.Н. Кокотова, Ф.Е. Колонтаевского, Ю.В. Кудрявцева, 

И.О. Кулиева, В.В. Кушнерева, В.В. Лазарева, В.М. Манохина, Л.А. 

Окунькова, Е.А. Переверзева, А.С. Пиголкина, В.Д. Плесовских, Л.Л. По-
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пова, А.А. Савостина, И.Д. Саначева, В.Е. Севрюгина, В.Н. Синюкова, 

Ю.П. Соловья, Ю.М. Тихомирова, К.Л. Яковлева; а также работы 

А.М. Гармаш, С.Ю. Марочкина, С.А. Капитонова, Кваша Л.Ф., В.И. Улья-

нова, Г.Н. Чеботарева и ряда других ученых.  

Нормативной базой исследования стали международные норма-

тивные правовые акты, Конституция Российской Федерации и иные феде-

ральные нормативные правовые акты, акты высших судебных органов 

страны, конституции, уставы и иные нормативные правовые акты субъек-

тов Российской Федерации, включенных в Уральский федеральный округ 

и некоторых иных субъектов Российской Федерации, нормативные право-

вые акты органов государственной власти ряда областей и органов местно-

го самоуправления. 

Методологическую основу диссертации составили применяемые в 

юридической науке и смежных с ней других общественных науках методы 

познания. При разрешении теоретических и прикладных вопросов диссер-

тант использовал методы и приемы общелогического и структурно-

функционального анализа. Исследование построено на методах сравни-

тельно-правового, исторического, формально-юридического и норматив-

ного анализа, на использовании приема обобщения юридической практики 

в юстиции в их единстве и взаимосвязи. 

Научная новизна исследования определяется единым комплекс-

ным подходом к изучению вопросов теории и практики реализации адми-

нистративных возможностей органов местного самоуправления в сфере 

обеспечения правопорядка, вопрсов их компетенции и административно-

правового статуса. Такой подход позволяет определить характер взаимо-

отношений органов исполнительной власти и оценить концепцию делеги-

рования государственно-властных полномочий органам местного само-

управления в сфере обеспечения правопорядка, а также уточнить пред-

ставления о порядке взаимодействия органов внутренних дел с органами 
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местного самоуправления при профилактике правонарушений и участии 

граждан в обеспечении правопорядка.  

Диссертация представляет собой монографическую работу, посвя-

щенную комплексному исследованию деятельности органов местного са-

моуправления в сфере обеспечения правопорядка. В ней рассмотрены про-

блемы реализации статуса данных органов в этой сфере с учетом сущест-

вующих теоретических разработок и складывающейся практики их приме-

нения на сегодняшний день, а также возможные варианты разрешения этих 

проблем в ближайшем будущем. 

Научную новизну диссертационного исследования конкретизируют 

следующие положения, выносимые на защиту:  

1. Органы местного самоуправления лишь непродолжительное время 

обладали независимостью в принятии решений в области обеспечения 

правопорядка, это обстоятельство можно рассматривать в качестве одной 

из причин возникновения профессиональной государственной полиции в 

России.  

2. Вместе с тем органы местного самоуправления предлагается рас-

сматривать в качестве одного из инструментов обеспечения правопорядка, 

функционирующего в данной сфере в тесной взаимосвязи с государствен-

ными органами на основе четко разграниченной компетенции.  

3. Децентрализация процесса обеспечения правопорядка, несмотря 

на некоторые успехи этого процесса за рубежом, не обусловлена в России 

соответствующими политическими, правовыми и экономическими преоб-

разованиями. 

4. Не во всех муниципальных образованьях следует создавать муни-

ципальные органы обеспечения правопорядка, поскольку некоторые из них 

могут довольствоваться оперативным обслуживанием их территорий под-

разделениями Министерства внутренних дел России. 

5. Функция правообеспечения, понимаемая как способность умень-

шения вероятности совершения правонарушений, несомненно, присуща 
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местному самоуправлению, оставаясь при этом частью общегосударствен-

ного дела обеспечения правопорядка в стране в целом. 

6. Административно-правовую основу обеспечения правопорядка 

следует выстраивать исходя из того, что органы внутренних дел являются 

государственными органами обеспечения правопорядка и относятся к ис-

полнительной ветви власти, а органы местного самоуправления, в соответ-

ствии с Конституцией РФ, не входят в систему органов государственной 

власти.  

Теоретическая и практическая значимость результатов иссле-

дования заключается в том, что сформулированные в нем выводы и пред-

ложения дополняют и развивают соответствующие положения админист-

ративного и муниципального права, а также могут быть использованы как 

в ходе дальнейших научных исследований в рассматриваемой области, так 

и при чтении курсов лекций по одноименным учебным дисциплинам. 

Помимо этого материалы диссертации могут быть широко использо-

ваны в правотворческой деятельности, направленной на совершенствова-

ние нормативной правовой базы органов местного самоуправления и орга-

нов внутренних дел, а также в процессе совершенствования существующей 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муни-

ципальных служащих и сотрудников органов внутренних дел.  

Апробация результатов в исследовании. Основные теоретиче-

ские положения, выводы и научно-практические рекомендации, содержа-

щиеся в диссертации, обсуждались и были одобрены на кафедре админи-

стративного и финансового права Института государства и права Государ-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Тюменский государственный университет», получили свое от-

ражение в опубликованных авторских работах. Материалы диссертацион-

ного исследования были использованы при чтении лекций и ведении се-

минарских и практических занятий по дисциплинам «Административное 

право», «Административная деятельность ОВД», «Государственная служ-
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ба в ОВД» в Тюменском юридическом институте МВД России. Результаты 

исследования докладывались автором на шести межвузовских итоговых 

научно-практических конференциях, проводимых в Тюменском юридиче-

ском институте МВД России в 2000-2005 годах, а также на региональной 

научно-практической конференции «Милиция Сибири: история и совре-

менность», посвященной 200-летию МВД, которая проводилась 26 марта 

2002 года в г. Кемерово.  

Структура и объем диссертации. Структура и объем работы оп-

ределялись целью и задачами исследования с учетом подхода к избранной 

теме, а также степенью научной разработанности исследуемых проблем.  

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь па-

раграфов, заключения, библиографического списка использованных ис-

точников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной рабо-

ты, определен объект, конкретизированы предмет, цели и задачи исследо-

вания, даны характеристики понятийного аппарата, методологической и 

эмпирической основы исследования, отмечены научная новизна, теорети-

ческая и практическая значимость, состояние научной разработки пробле-

мы, апробация результатов исследования, сформулированы основные по-

ложения, выносимые на защиту; приводятся данные об апробации резуль-

татов исследования. 

Глава первая диссертации – «Административно-правовая регла-

ментация обеспечения правопорядка органами местного самоуправ-

ления» – состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе – «Формирование административного по-

тенциала российских органов местного самоуправления: краткий ис-

торико-правовой обзор» – автор анализирует различные научные подхо-

ды к понятию и сущности обеспечения правопорядка органами местного 

самоуправления в совокупности с кратким историко-правовым исследова-
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нием российского опыта обеспечения правопорядка органами местного 

самоуправления.  

Проведенный анализ доступного нам исторического материала по-

зволяет сделать вывод о том, что процесс укрепления государственной 

власти в России последовательно приводил к ограничению возможностей 

органов местного самоуправления. В том числе и в области обеспечения 

правопорядка. Закономерным следствием этого стало появление профес-

сиональной полиции как органа, обеспечивающего приемлемые качества 

правопорядка. 

Профессионализм – главное преимущество российской государст-

венной полиции (впоследствии – милиции). Главное его проявление от-

нюдь не в обеспечении идеальных характеристик общественного порядка, 

и их никогда не будет, хотя бы потому, что улучшение его качества повсе-

местно автоматически повышает и уровень претензий к нему.  

Его проявление кроется не в существовании государственной сис-

темы подготовки профессионалов для работы в милиции и системы еди-

ных государственных требований к качеству такой подготовки. Его основ-

ное проявление, на наш взгляд, заключается в том, что именно государст-

венная милиция может гарантировать единый правопорядок в стране.  

Только единый гарантированный правопорядок может быть гаран-

том прав и свобод человека. «Карманная полиция» – естественная россий-

ская реалия в том случае, если возобладает идея перспективности муници-

пального подхода к организации нынешней российской милиции. Муни-

ципальные интересы в угоду зарвавшимся «хозяйчикам» будут в состоя-

нии разрушить конституционные гарантии общества и личности. 

То, что государственная милиция беспомощна и далека от народа, – 

заказной блеф.  

Милиция в силу своей социальной роли должна быть ориентирова-

на не на близость или удаленность от народа, а на обеспечение гарантий 

правопорядка.  
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Общество именно в лице государства обязано внимательно и за-

ботливо обеспечивать милиции возможность достойно играть свою роль. И 

все претензии к милиции возникают в основном оттого, что государство 

свои обязанности по отношению к милиции выполняет халатно.  

Надлежащее и полновесное обеспечение работы государственной 

милиции именно со стороны государства вернет ей престиж и привлечет 

тех, кто решит связать с нею свою судьбу, а также – уважение к ней обще-

ства, независимо от того, на территории какого муниципалитета прожива-

ют его конкретные представители.  

Второй параграф главы первой – «Особенности формирования 

административного потенциала органов местного самоуправления и 

организационно-правовые аспекты деятельности муниципальной по-

лиции в зарубежных странах». В нем анализируются возможности при-

менения в России опыта обеспечения правопорядка муниципальной поли-

цией ряда зарубежных стран.  

Как показало изучение зарубежного опыта, соотношение ролей фе-

деральной и муниципальной составляющих обеспечения правопорядка за-

висит от конкретных условий, складывающихся в той или иной стране. 

Есть некоторые основания для предположения о том, что в условиях со-

временной российской действительности чрезмерное увлечение процессом 

разделения компетенции федеральных и муниципальных милицейских 

структур может закончиться провокацией конфликтов между ними. И до 

тех пор, пока на политическом уровне окончательно не будут урегулиро-

ваны взаимоотношения между центром и регионами, делить российскую 

милицию на федеральную и муниципальную вряд ли целесообразно. 

Вышеобозначенное способно привести к ослаблению потенциала 

милиции. Кроме того, сложившаяся в области кадрового обеспечения ми-

лиции ситуация такова, что все учебные заведения системы МВД имеют 

федеральный статус. Создавать муниципальные аналоги федеральным 

структурам подготовки кадров невыгодно даже экономически. 
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Взаимоотношения муниципальных органов самоуправления и ор-

ганов внутренних дел по обеспечению правопорядка в условиях современ-

ной действительности, как представляется, должны строиться на принципе 

взаимного дополнения возможностей, и прежде всего таких возможностей, 

как средства, полномочия и специалисты. В связи с этим напрашивается 

вывод о том, что органам местного самоуправления не стоит стремиться 

заполучить собственную милицию. Гораздо выгоднее во всех отношениях 

подключать их собственные возможности к нормативному, информацион-

ному, финансовому и техническому обеспечению существующих мили-

цейских структур, сориентированных в своей деятельности по обеспече-

нию правопорядка на местную специфику. Такой подход позволит опти-

мально сочетать роли, компетенцию и возможности взаимодействия орга-

нов местного самоуправления с другими ветвями власти в интересующей 

нас сфере.  

В третьем параграфе – «Место и роль органов местного само-

управления в государственной системе обеспечения правопорядка» – 

исследуется понятие государственной системы обеспечения правопорядка, 

ее основные элементы, место и роль органов местного самоуправления в 

данной системе, а также возможности этих органов в сфере обеспечения 

правопорядка. 

Анализ организационно-правовых аспектов муниципальных и госу-

дарственных органов обеспечения правопорядка позволяет сделать вывод 

о том, что они обладают различными полномочиями, а правовая основа их 

деятельности имеет определенные особенности.  

Государственные правоохранительные органы выступают в качестве 

регулятора общественных отношений от имени государства. Тогда как ор-

ганам местного самоуправления данное качество не присуще, поскольку, 

исходя из их правого положения, они могут выступать только от имени 

местного населения конкретного муниципалитета.  



 14

Но именно это обстоятельство предполагает их совместное участие в 

обеспечении правопорядка. Аналогично основание применения в любой 

предметной деятельности двух инструментов, функциональные возможно-

сти которых способны дополнить друг друга. Именно различие возможно-

стей является основой для продуктивного взаимодействия двух инстру-

ментов. В том числе, инструментов социальных.  

Завершает главу параграф, посвященный административным воз-

можностям органов местного самоуправления как субъектов обеспе-

чения правопорядка, который начинается с исследования понятия и сущ-

ности компетенции как определенной категории права, а также возможно-

сти органов местного самоуправления обладать определенными государст-

венно-властными полномочиями в сфере обеспечения правопорядка. 

Проанализировав компетенцию вышеуказанного субъекта правоох-

раны на основе действующих нормативных правовых актов, автор прихо-

дит к выводу о том, что осуществляемое в настоящий момент времени 

обеспечение правопорядка органами местного самоуправления не имеет 

совершенного правового регулирования. В сложившейся в Российской Фе-

дерации ситуации компетенция органов местного самоуправления в сфере 

обеспечения правопорядка неоправданно размыта. Результатом этого явля-

ется неопределенность круга субъектов соответствующих правоотноше-

ний, а также невнятность нормативного описания их роли. Создается впе-

чатление, что попытка привлечь органы местного самоуправления к обес-

печению правопорядка в режиме, характерном для милиции, имеет кампа-

нейский оттенок. И затевалась эта кампания ровным счетом для того, что-

бы «выпустить политический пар». Уж очень отчетливо видны «белые 

нитки», которыми «шита» эта социально-политическая программа.  

Исходя из давних российских традиций и задач, поставленных пе-

ред органами внутренних дел, последние создаются по образу организаций 

полувоенного типа и функционируют в соответствии с воинскими устава-

ми. Вместе с тем это ничуть не мешает им быть максимально приближен-
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ными к населению, приспособленными (по самым различным направлени-

ям) к функционированию в условиях тесного и повседневного соприкосно-

вения с ним.  

Есть все основания полагать, что именно эта их специфика позволя-

ет им быть системой, обслуживающей, прежде всего, российский правопо-

рядок.  

Опыт взаимодействия органов местного самоуправления и милиции 

должен повсеместно обобщаться и систематизироваться. Особенно там, 

где он дает устойчивые и заметные положительные результаты, либо на-

оборот – заметно и устойчиво таких результатов не дает.  

Режим обеспеченного собственными возможностями содействия во 

взаимоотношениях органов местного самоуправления и милиции, как 

представляется, является оптимальным режимом взаимодействия кузнеца 

и молотобойца, в результате которого будет выкован правопорядок, при-

емлемый для цивилизованного российского общества и обеспечивающий 

надежную защиту прав и законных интересов граждан.  

Вторая глава диссертации – «Взаимодействие основных субъек-

тов правообеспечения как условие оптимизации правопорядка» – со-

стоит из трех параграфов. Первый параграф – «Взаимодействие органов 

местного самоуправления с ОВД как способ обеспечения их админист-

ративного потенциала в обеспечении правопорядка». В нем освещают-

ся причинно-следственные связи взаимодействия ОВД с органами местно-

го самоуправления. 

Исследование основных аспектов взаимодействия органов местно-

го самоуправления с органами внутренних дел в сфере обеспечения право-

порядка позволяет сделать вывод о том, что существует определенное не-

равенство между этими двумя субъектами.  

По мнению диссертанта, органы внутренних дел осуществляют не-

посредственно обеспечение правопорядка, а органы местного самоуправ-
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ления лишь помогают им в этом, следовательно, первые являются основ-

ными, а вторые – обеспечивающими органами.  

Вместе с тем между ними отсутствуют организованные взаимосвя-

зи, отражающие их взаимовлияние друг на друга. Это обусловлено Кон-

ституцией Российской Федерации, в соответствии с которой органы мест-

ного самоуправления, в отличие от органов внутренних дел, не входят ни в 

одну из ветвей власти.  

Таким образом, нормативные акты, принятые любым из рассматри-

ваемых нами субъектов, не могут иметь обязательный характер для них 

обоих, что, безусловно, отрицательно сказывается на обеспечении право-

порядка и на их взаимодействии между собой в этой сфере. 

В отдельных случаях целеустремленное воздействие на среду 

взаимодействия органов внутренних дел и органов местного самоуправле-

ния способно инициировать условия, оказывающие существенное влияние 

на количество совершаемых правонарушений. В таких случаях воздейст-

вие на отдельные компоненты этой среды становится целесообразным.  

Автор придерживается суждения о том, что сама необходимость во 

взаимодействии милиции и органов местного самоуправления проистекает 

из того, что их возможности в деле обеспечения правопорядка объективно 

нуждаются во взаимном дополнении. Принудительный и оперативный по-

тенциал милиции может быть применен с гораздо меньшим эффектом, ес-

ли он не будет подкреплен полномочиями органов местного самоуправле-

ния.  

Именно дополняя друг друга, органы местного самоуправления и 

милиция смогут, не впадая в противостояние, добиваться устойчивого 

улучшения правопорядка. 

Одним из самых перспективных, по мнению автора, направлений 

совместной работы является выявление условий, повышающих вероят-

ность правонарушения, равно как их целенаправленная коррекция, с по-

следующим обобщением и сохранением полученных результатов. Такой 
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опыт можно накапливать в масштабе конкретных ситуаций. Вот где спо-

собно в полной мере проявиться сочетание возможностей органов местно-

го самоуправления и милиции. 

В этом случае, как представляется, затраты энергии для оказания 

воздействия на состояние правопорядка будут гораздо меньшими, чем при 

выявлении правонарушителей и привлечении их к ответственности.  

Таким образом, на взгляд диссертанта, следует совершенствовать 

взаимодействие органов внутренних дел с органами местного самоуправ-

ления в направлении взаимного дополнения их возможностей и на основе 

обобщенного и систематизированного прошлого опыта. 

Второй параграф данной главы – «Предупреждение правонаруше-

ний как направление совместной реализации административного по-

тенциала органов местного самоуправления и соответствующих воз-

можностей ОВД». В нем автор исследует основные направления совмест-

ной правообеспечительной работы этих органов и ее возможные перспек-

тивы. 

С экономической и социальной точек зрения предупреждение пре-

ступлений и административных правонарушений посредством выявления 

и коррекции соответствующих условий, способствующих их появлению, 

является наиболее разумным. На наш взгляд, данные мероприятия могут 

быть при этом разделены на три группы: основные, специальные, обеспе-

чивающие.  

Органы внутренних дел относительно обеспечения качеств правопо-

рядка рассматриваются как система, функционирующая в определенной, 

обладающей познанными и непознанными свойствами среде. Есть все ос-

нования полагать, что подключение к этой системе еще и системы органов 

местного самоуправления даст возможность обеспечивать получение из 

правопорядка, как из некой среды их согласованного функционирования, 

энергии и информации для сохранения возможности оказывать воздейст-

вие на эту среду посредством более широкого круга методов. Используя 
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влияние органов местного самоуправления на правопорядок, в муниципа-

литете возможно экономить финансовые и материально-технические за-

траты органов внутренних дел на ту же работу. 

Проведенные исследования показали, что проблема подключения к 

обеспечению правопорядка возможностей органов местного самоуправле-

ния находится на стадии активного развития.  

Не все попытки решения этой проблемы равнозначны. В частности, 

заведомо неприемлемыми, по мнению автора, является создание в системе 

органов местного самоуправления структур, дублирующих милицейские, 

или реанимация идеи добровольных народных дружин.  

Вместе с тем практика уже нашла ряд форм участия органов мест-

ного самоуправления в обеспечении правопорядка. Они разнообразны. Для 

точных представлений об их истинной эффективности следует тщательно 

обобщать и систематизировать этот ценный опыт.  

Единственно, что сейчас уже проявляет себя как принцип совмест-

ного участия органов местного самоуправления и внутренних дел в обес-

печении правопорядка – это взаимное дополнение их возможностей. При-

держиваясь этого принципа, можно достичь успехов в деле улучшения ха-

рактеристик правопорядка, причем не только на основе взаимодействия 

участвующих в этом социальных структур, но и с учетом всех местных 

особенностей. 

Вопросам нормативной основы взаимодействия органов мест-

ного самоуправления с общественностью и ее представителями как 

способа укрепления их административного потенциала в области 

обеспечения правопорядка посвящен третий параграф второй главы. В 

данной связи автор исследует особенности привлечения граждан к обеспе-

чению общественного порядка, а также перспективные направления опти-

мизации правопорядка на территории муниципалитетов. 

Диссертант выделяет основные направления (формы) взаимодейст-

вия органов внутренних дел и местного самоуправления с различными 
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объединениями граждан правоохранительной направленности, а также ос-

новные формы участия граждан в обеспечении правопорядка.  

Автор отмечает, что реализация принципов правообеспечительно-

го взаимодействия в современной практике формирования нормативной 

основы обеспечения правопорядка в основном осуществляется.  

В том, что нормативная основа такого взаимодействия разнооб-

разна в силу муниципальных особенностей, но вместе с тем соответствует 

Конституции Российской Федерации и другим федеральным законам, не-

сомненно, проявляется принцип законности. 

Разнообразие форм правообеспечительного взаимодействия, на-

шедшее свое отражение в соответствующем муниципальном нормотвор-

честве, свидетельствует о соблюдении принципа оперативности. 

Принципы непрерывности и плановости в процессе создания нор-

мативной основы правообеспечительного взаимодействия проявляются в 

постоянном и последовательном ее совершенствовании. 

В целом взвешенный подход к нормативному обеспечению уча-

стия средств массовой информации в освещении проблем правообеспечи-

тельного взаимодействия свидетельствует об обеспечении принципа глас-

ности. 

Вместе с тем отсутствие должного внимания к формированию 

нормативной основы таких сторон правообеспечительного взаимодейст-

вия, как материальное стимулирование участия граждан в обеспечении 

правопорядка и страховое возмещение материального ущерба потерпев-

шим в результате правонарушений и преступлений, свидетельствует о не-

достаточном обеспечении принципа гибкости. 

Внимание к нормативному обеспечению принципа научности в 

правообеспечительном взаимодействии также, на наш взгляд, является 

недостаточным. Это проявляется, в частности, в попытке прямого копи-

рования такой, имевшей место в недалеком прошлом, формы участия 
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представителей общественности в обеспечении правопорядка, как добро-

вольные народные дружины. 

В целом же, по мнению диссертанта, нормативная основа право-

обеспечительного взаимодействия своему предназначению соответствует 

и является весьма перспективной для совершенствования. 
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