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Аннотация. В данной статье отмечается, что обстоятельства развития
процессов безопасности как масштабных явлений способны повлечь за
собой как укрепление, так и распад системы ранее устойчивых норм и
ценностей.
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Управленческие
основы
анализа
и
диагностики
безопасности
имеют
междисциплинарную и системологическую направленность. Адекватная системная оценка
социологических характеристик безопасности определяется, исходя из состояния
управляющих структур, в соответствии с общей концепцией деятельностного подхода.
Концептуальный аппарат современной социологии управления позволяет на основе
унифицированных процедур предложить инструментальные средства для оценки
интегральных характеристик безопасности, для социальных образований любого уровня
сложности и степени организованности.
В функциях профилактики правонарушений реализуется значительное количество
управленческих задач, связанных с разрешением вопросов общественной безопасности.
Такая ситуация закономерна: безопасность как состояние защищенности интересов
личности, общества и государства от разнообразных угроз, в силу системной природы
последних, не может быть обеспечена только усилиями государственных структур,
возложивших на себя нейтрализацию или локализацию наиболее важных угроз. Поэтому
население, локальные интересы которого выражаются через деятельность органов местного
самоуправления, является субъектом социальной деятельности, целенаправленно
обеспечивающим общественную безопасность.
Объективно интересы местного самоуправления в области охраны общественного
порядка могут быть связаны, прежде всего, с возможностью реализации конкретных
потребностей населения в обеспечении личной и имущественной безопасности,
поддержании обстановки общественного спокойствия, создании благоприятных условий
для нормального функционирования предприятий, учреждений, организаций, труда и
отдыха граждан, уважения их чести, человеческого достоинства, общественной
нравственности. Современные исследования показывают, что организация взаимодействия
общественности и органов внутренних дел, осуществляемая органами местного
самоуправления, безотносительно того, прямым или опосредованным (через структуры
местного самоуправления) это взаимодействие является, выступает как один из наиболее
перспективных источников повышения уровня общественной безопасности как в СевероКавказском регионе, так и в России в целом.
В современных условиях привлечение казачества к совместной деятельности дает
возможность органам внутренних дел региона компенсировать нехватку личного состава при
организации службы по обеспечению общественного порядка, увеличить плотность
выставляемых патрульно-постовых нарядов, обеспечить силовое прикрытие и свидетельскую
базу сотрудникам милиции при несении службы. Очевидно, что в условиях сложной
криминогенной ситуации, без еѐ обострения или стабилизации под воздействием
государственных мер предупреждения и пресечения, учитывая приоритеты политики
расширения сферы гражданского общества, актуальность мер общественного влияния на
состояние преступности и правонарушений, будет в ближайшем будущем постоянно возрастать.
Целостная система диагностики безопасности основана на учете межличностных
отношений в группе, на иерархии стратометрических определений проблемных состояний.
Новые теоретические концепции организации групповой деятельности в ориентациях
безопасности имеют четко выраженную обязательность прогнозирования и управления.
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Совершенствование законодательства должно идти по пути сохранения наиболее
эффективных форм включения общественных формирований правоохранительной
направленности в число субъектов административно-правовых отношений. Практически
полное отстранение общественности от вопросов административной юрисдикции,
осуществленное действующим Кодексом РФ об административных правонарушениях, идет
вразрез не только с исторически сложившимися формами осуществления социального
контроля, доказавшими многовековым опытом свою эффективность, но и с самой идеей
развития институтов гражданского общества.
Необходимо учитывать многообразие форм организации добровольных народных
дружин. Практика показала, что они могут быть образованы и как общественные
объединения, функционирующие на основе Закона РФ «Об общественных объединениях», и
как общественные формирования, возникающие на основе деятельности таких объединений
или по инициативе населения, или органов внутренних дел.
Так как социальные системы предполагают большую активность целого по отношению к
частям, система взаимодействующих органов внутренних дел и общественных формирований
должна характеризоваться большей активностью по отношению к каждому своему элементу, чем
это имеет место в настоящее время. Современное российское общество избрало путь
демократических преобразований и движется к идеалам правового государства и гражданского
общества.
Многоплановая правовая реформа, которая происходит в настоящее время,
функционально предназначена для обеспечения верховенства закона во всех сферах
жизнедеятельности социума, а также совершенствования механизмов поддержания
правопорядка на основе развития власти народа. В правовом государстве должно
измениться соотношение государства и права. Последнее, являясь продуктом
волеизъявления народа, выраженным в законе, постепенно становится главным
регулятором наиболее значимых общественных отношений. Поэтому фундаментальное
значение для продвижения к избранным социально-правовым целям имеет улучшение
законодательной деятельности высших органов государственной власти Российской
Федерации и еѐ субъектов, направленной на укрепление конституционного режима в стране
и повышение роли законов, регулирующих важнейшие области общественных отношений.
Таким образом, в динамике самоорганизации региона, взаимодействие органов
внутренних дел с общественными формированиями правоохранительной направленности
является одним из наиболее мощных источников обеспечения общественной безопасности,
рациональное использование которого возможно только при использовании научного
подхода к совершенствованию его нормативно-правовой базы, а также форм и методов
прогностической деятельности.
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