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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

ролью и местом правового института основных прав и свобод человека и 

гражданина в процессе формирования правового государства. В соответствии 

со ст. 2 Конституции Российской Федерации 1993 г. «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью». Основной закон государства также 

закрепляет, что в обязанности государства входит признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. Таким образом, 

Конституция Российской Федерации заложила основу системы 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Конституция Российской Федерации закрепила местное самоуправление 

в качестве одной из основ конституционного строя, одной из форм 

осуществления народовластия, позволяющей населению, проживающему на 

территории муниципального образования, самостоятельно и под свою 

ответственность решать определенные вопросы с использованием 

собственных материальных и финансовых ресурсов. 

Вместе с тем, местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно, а органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти. Это означает, что конституционная 

обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина напрямую не распространяется на местное самоуправление и его 

органы.  

Однако, несмотря на то, что ведущую роль в системе обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина играют государство и его 

органы, местное самоуправление нельзя полностью исключить из числа 

субъектов, обеспечивающих реализацию и защиту прав и свобод. Следует 

заметить, что и иные нормы Конституции РФ отражают роль местного 

самоуправления, его органов и муниципальных учреждений в гарантировании 

ряда основных прав и свобод человека и гражданина, само определение 
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местного самоуправления, указывает на его обязанность действовать в 

интересах местного населения. Это предполагает не только необходимость 

соблюдения основных прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении местного самоуправления, но и совершение муниципальными 

органами и учреждениями некоторых позитивных действий по созданию 

условий для наиболее полной реализации прав и свобод граждан на 

территории муниципального образования, предупреждения и пресечения 

нарушений прав и свобод человека и гражданина, а также восстановления 

нарушенных прав. 

Органы местного самоуправления объективно заинтересованы в 

реальной защите прав граждан, которая обеспечивается деятельностью 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Однако в указанных нормах вопросы защиты прав и свобод человека и 

гражданина не отнесены законодателем к вопросам местного значения. Вместе 

с тем вопросы непосредственного жизнеобеспечения в основном связаны с 

оказанием или организацией оказания социальных услуг конкретному 

гражданину или группе граждан, проживающих в соответствующем 

муниципальном образовании, а следовательно, направлены на обеспечение и 

защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Судебная практика устанавливает, что субъектом права на 

самостоятельное осуществление муниципальной власти - непосредственно и 

через органы местного самоуправления - выступает население 

муниципального образования. Оно вправе защищать свои права и свободы, 

реализуемые на уровне местного самоуправления, в том числе путем 

воздействия в различных не противоречащих закону формах на выборных 

должностных лиц местного самоуправления. Контроль населения за их 

деятельностью, устанавливаемый в качестве предпосылки соответствующего 

воздействия, представляет собой, по существу, одно из средств 

самоорганизации населения. 
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Местное самоуправление, в отличие от государственной власти, 

призвано обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, что осуществляется с помощью эффективно 

функционирующих демократических институтов, выражающих интересы и 

волю населения муниципального образования. Это предполагает развитие 

демократии на местном уровне, поддержку инициатив и самодеятельности 

граждан, развитие различных форм самоуправления, создание условий для 

самостоятельного решения населением вопросов местного значения. 

Функцией местного самоуправления является обеспечение прав, 

обязанностей и законных интересов граждан проживающих на территории 

муниципального образования, также данная деятельность реализуется путем 

взаимодействия с органами внутренних дел. 

Взаимодействие органов внутренних дел и органов местного 

самоуправления являются одним из важнейших условий эффективности их 

деятельности по защите прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина на территории муниципального образования, взаимодействие 

данных органов способствует совершенствованию и повышения 

эффективности совместной деятельности данных органов1.  

Таким образом, местное самоуправление, его органы и иные 

муниципальные институты также как и Российское государство в целом, 

субъекты Российской Федерации, органы государственной власти, несут 

определенные обязанности по обеспечению реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Однако если основные проблемы 

функционирования системы государственной защиты прав и свобод человека 

и гражданина выявлены российской юридической наукой, предпринимаются 

достаточно эффективные попытки их решения, то на теоретическое изучение 

проблем обеспечения и защиты на уровне местного самоуправления 

                                                           
1 Божко Е.А., Буняева К.В. Роль органов местного самоуправления в профилактике и предупреждении 

Преступлений/  Божко Е.А., Буняева К.В.// Проблемы правоохранительной деятельности. –  2014. № 2. – С. 

63-67. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287337
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287337&selid=21845656
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развернуто недостаточно, С учетом того, что муниципальный уровень 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина ближе к 

непосредственному носителю основных прав и свобод, его исследование 

представляется важным. 

Объектом диссертационного исследования являются отношения, 

складывающиеся при функционировании системы обеспечения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина местным самоуправлением, его институтами, 

органами и должностными лицами. 

Предметом исследования выступают нормы российского и зарубежного 

права, устанавливающиеся полномочия органов местного самоуправления в 

сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

регулирующие порядок их реализации. 

Целью настоящего диссертационного исследования заключается в 

том, чтобы определить функции осуществления защиты прав человека и 

гражданина. Но поскольку функции защиты и обеспечения прав настолько 

обширно, что в рамках одной работы рассмотреть их не представляется 

возможным, в связи с чем наша работа будет посвящена деятельности органов 

местного самоуправления по защите местного населения от противоправных 

посягательств главным образом в процессе взаимодействия с органами 

внутренних дел. 

Данной целью диссертационной работы обусловлена постановка и 

решение следующих задач: 

 рассмотреть место и роль местного самоуправления, его 

институтов и органов и конституционной системе обеспечения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации;  

 обосновать компетенцию и полномочия местного самоуправления 

в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина;  

 исследовать взаимодействие органов внутренних дел и органы 

местного самоуправления как систему обеспечения и защиты основных нрав и 

свобод человека и гражданина;  
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 исследовать зарубежный опыт взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов внутренних дел. 

Теоретической базой настоящего исследования послужили научные труды 

российских ученых правоведов по муниципальному и конституционному праву, в 

том числе, работы Е.А. Павлодского, В.Ф. Попондопуло, О.Р. Зайцева, В.А. 

Химичева, М. Хоумана, А.Б. Васильева, М.В. Телюкиной, А.И. Белоликова, В.В. 

Степанова, В.М. Бартова, С.А. Хохлова, В.С. Белых, С.С. Алексеева, Р.О. 

Халфиной, О. Свириденко, В.П. Грибанова, А. Дубинчина, Ю.А. Тарасенко, 

А.А. Дегтеревской, А.В. Пантюхина, Ю. Свит, Г.П. Царика, А.А. Хачатурова, 

К.Б. Кораева. Э.Ю. Балаян, О.Ю.  

Правовую основу исследования составляют законы и иные нормативно-

правовые акты Российской Федерации. 

В большей должен степени, именно могло анализ обеспечения правоприменительной практики по 

вопросам, касающимся белых затрагиваемых права в рамках данной обеспечения работы аспектов 

европейского осуществления если и защиты прав и свобод человека и гражданина, позволил более защита 

полно изучить правового поставленный виде круг вопросов и точки прийти к определенным 

умозаключениям, интересах касающимся именно проблем правоприменения июля. 

Значимость исследования, грибанов несомненно сказаться подтверждается вышесказанным, 

проверкой выражается в обозначении проблематики в протяжении сфере норм осуществления и защиты прав 

и свобод человека и гражданина.  

В работе в федеральным процессе утверждении исследованияпоставленных удовлетворение задач использованы 

условии общенаучные постановление и частнонаучные методыпроцедурах познания - диалектический, 

реестр формально-юридический везде, социально-правовой, а также мнению логический методы, федеральный методы месяцев 

анализа и синтеза, закреплении индукции и дедукции. 

Социально-правовой внесении метод наступившим позволилрассмотреть следует особенности способов 

информационных осуществления алексеев и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Формально-юридический, логический некоторых методы, методы анализа и право синтеза деятельности 

использовались для изучения представителем различных норм российского законодательства, 

законодательства о защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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Работа включает введение, две главы, объединяющие семь параграфов, 

список источников, отражает результаты предшествующих практики магистранта, пройденной в 

единым процессе материалы обучения. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Местное самоуправление, представляет собой форму самоорганизации 

местного общества. Она может быть охарактеризована как управленческая 

система, в которой управляемый субъект - это население, которое имеет 

возможность оказывать решающее воздействие, на организацию и 

функционирование управляющей системы органов местного самоуправления 

путем референдума, выборов, публичных слушаний и других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления2.  

Отсюда вытекает, что функционирование местного самоуправления 

направлено, прежде всего, на обеспечение социально-экономических, 

культурных, политических, интересов и потребностей граждан по месту 

жительства. 

Система обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина представляет собой совокупность условий реализации: 

экономических, политических, социальных и идеологических, а также 

юридических средств, которые обеспечивают их правомерную реализацию 

прав и свобод человека и гражданина, и в некоторых случаях - 

предупреждение и пресечение их нарушений, а также восстановление 

нарушенных прав и свобод. Данная система включает международный, 

государственный, муниципальный и общественный уровни.  

                                                           
2Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.//Справочно-правовая система исковой «КонсультантПлюс» 
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Местное самоуправление и его органы представляют собой особый 

уровень единой конституционной системы обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина3. Подтверждение участия местного 

самоуправления, в обеспечении и защите прав и свобод человека и 

гражданина закрепляется в Конституции РФ, в ст. 18 которой устанавливается 

обязанность как местного самоуправления в целом, так и органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений обеспечивать 

конституционные права и свободы человека и гражданина.  

В Конституциях и Уставах субъектов Российской Федерации 

закреплены обязанности местного самоуправления и его органов 

обеспечивать права и свободы человека и гражданина на территории 

муниципального образования. В уставах муниципальных образований 

обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина 

определяется как цель местного самоуправления и его органов, как 

обязанность органов местного самоуправления или как принцип организации 

и деятельности местного самоуправления4.  

Место и роль местного самоуправления в механизме обеспечения 

основных прав свобод человека и гражданина определяется исходя из его 

характеристик как института гражданского общества, с одной стороны, и как 

института публичной власти с другой. Местное самоуправление направлено 

на обеспечение и развитие основных прав и свобод человека и гражданина по 

месту жительства. Наибольшая приближенность муниципальной власти к 

населению и общность интересов местного сообщества обусловливают 

формирование единых целей местного сообщества. 

Конституции РФ, Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и некоторых 

Уставов субъектов РФ, показывает, что обеспечение и защита прав и свобод 

                                                           
3Степкина Е.В. Конституционно-правовые параметры участия органов местного самоуправления в защите 

прав личности // Гражданин и право - 2013. - № 11. - С. 7-14. 

 
4Степкина Е.В. Конституционно-правовые параметры участия органов местного самоуправления в защите 

прав личности // Гражданин и право - 2013. - № 11. - С. 7-14. 
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человека и гражданина является одной из функций местного самоуправления. 

Ее содержание состоит в создании и развитии на территории муниципального 

образования общих гарантий экономических, политических, социальных, 

идеологических, организующих условия правомерной реализации прав и 

свобод человека и гражданина, а в случаях, установленных законом - в 

установлении и реализации специальных юридических гарантий, 

направленных на предупреждение и пресечение нарушений прав и свобод 

человека и гражданина, а также на их восстановление в случае нарушения. 

У органов местного самоуправления есть право разрабатывать 

программы и мероприятия для защиты прав граждан, но их реализация 

зависит от иных органов, финансовых вопросах и т.д. 

Рассматривая многообразие Российских регламентов и народов не 

предполагает применение  идентичных методов в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина, в этой связи органы местного самоуправления проще 

на своем месте определить какие главные проблемы существуют в 

муниципальном образовании и пути их решения, так же с взаимодействием с 

иными органами власти.  

В рамках данной работы нами было рассмотрено взаимодействие 

органов местного самоуправления с органами внутренних дел при решении 

некоторых вопросов. 

Сущность данного взаимодействия является весьма активной и имеет 

большой спектр вопросов, но самыми основными взаимодействием на 

сегодняшний день является обеспечение общественного правопорядка, 

защиты гражданин от преступных посягательств и профилактика 

правонарушений. 

Основные направления взаимодействия органов местного 

самоуправления и внутренних дел на территории города Тюмени регулируют 

постановления о комиссиях  и советах. В постановлениях коллегиальных 

органов содержаться цели и задачи данного взаимодействия.  
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Целью комиссий и советов на уровне города Тюмени является 

обеспечения законности и правопорядка, охраны прав и свобод граждан, 

профилактики правонарушений и преступлений на территории города 

Тюмени.  

Задачей является создание, развитие и участие в реализации программ, 

планов и мероприятий и совершенствованию деятельности органов полиции 

в поставленной проблеме. 

Так в 2018 году на охрану общественного порядка задействовалось 5579  

сотрудников добровольных народных дружин, в том числе 3762 казаков. 

Стоит отметить эффективность совместного патрулирования казачества с 

патрульно-постовой службой полиции УМВД, положительно влияющего на 

стабильность оперативной обстановки на территории города, так за 2018 год 

ими было выявлено 5685 административных правонарушения, принято 

активное участие в раскрытии ряда преступлений.  

В 2018 году осуществлена  охрана общественного порядка при 

проведении более 1004 массовых мероприятий. Взаимодействие с 

Администрацией города и области позволила обеспечить высокий уровень 

безопасности при  проведении общественно - политических, спортивных, 

культурно - массовых  мероприятий   и сохранить положительный имидж 

города Тюмени5. 

В результате принятых мер по профилактике правонарушений 

существенно снизилась преступность среди несовершеннолетних. За 3 месяца 

зарегистрировано снижение на 21%, что является весьма положительным 

показателем. 

Анализ профилактической деятельности органов местного 

самоуправления совместно с органами внутренних дел  демонстрирует 

положительную статистику. 

                                                           
5 Итоги заседания антинаркотической комиссии города Тюмени - [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/security/meeting. htm (Дата обращения 10.09.2018) 
 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/security/meeting.htm
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Благодаря проведению данных мероприятий всего на территории города 

было зарегистрировано 17846 преступлений, что практически соответствует 

показателям 2017 года и подтверждает положительную тенденцию за 5 лет.  

Анализ нормативно-правовых актов в части, касающейся 

взаимодействия органов внутренних дел и местного самоуправления на 

территории муниципальных образований, свидетельствует о наличии 

достаточно широкой правовой базы, минус в том, что на сегодняшний день не 

существует единого нормативно-правового акта регулирующего 

взаимодействия настоящих органов. 

На наш взгляд для достижения наибольшей эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления и органов внутренних дел в 

сфере защиты прав человека и гражданина можно добиться путем создания 

единого нормативно-правового акта закрепляющего взаимодействие данных 

органов и возражение муниципальной полиции. 

Уже давно существует идея о принятии отдельной системы 

законодательства, регламентирующего взаимодействие органов внутренних 

дел и местного самоуправления их вопросы и формы взаимодействия. 

Уже давно существует идея о принятии отдельной системы 

законодательства, регламентирующего взаимодействие органов внутренних 

дел и местного самоуправления их вопросы и формы взаимодействия. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 

муниципальная полиция – специальный орган муниципальных органов 

охраны общественного порядка, призванный осуществлять охрану 

общественного порядка на территории муниципального района или 

городского округа, защищать жизнь, здоровья, права и свободы граждан, а 

также интересы населения муниципального образования от преступлений и 

иных противоправных посягательств.  

Таким образом муниципальных органов обеспечения охраны 

общественного порядка, должны действовать не вместо органов полиции 

общественной безопасности, а наряду с ними, но при четком разграничении 
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компетенции, надлежащем контроле и в тесном взаимодействии. Такие 

муниципальные органы правопорядка, не вправе осуществлять какие-либо 

оперативно-розыскные действия. 

В законе должны быть закреплены основные права и обязанности, так 

же за сотрудниками нужно закрепить право использования специальных 

средств и физической силы, а также установить порядок и основания их 

применения. Данное право является необходимым условие успешного 

выполнения органами муниципальной полиции возложенных на неё задач, а 

кроме этого и гарантией безопасности сотрудников муниципальной полиции. 

Закон также должен содержать основные принципы организации и 

прохождения службы в муниципальной полиции, основные требования, 

предъявляемые к сотрудникам полиции, ограничения к доступу на службу в 

милицию и т.д. Сотрудник муниципальной полиции должен обладает рядом 

специальных прав и обязанностей, поэтому данным законом должны 

закрепляться и гарантии социальной и правовой защиты, ответственность 

сотрудников муниципальной полиции. 
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