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1. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Одним из важнейших условий существования и развития личности 

является обеспечение ее безопасности, то есть создание совокупности таких 
социально-экономических, политических, правовых и иных условий 
жизнедеятельности, в которых личность чувствовала бы себя полностью 
социально защищенной. Состояние безопасности личности - важнейший 
критерий демократичности и цивилизованности современного общества. 
Речь идет о приемлемом для личности социуме, где созданы нормально-
действующие механизмы социальной защиты личности, ее интересов, прав и 
свобод. Это относится и к российскому обществу, находящемуся в стадии 
социальной трансформации и реформирования. 

Однако реальность насилия и обострения разного рода опасностей и 
угроз разрушает надежды людей на благополучную, безопасную и 
достойную жизнь. Совершенные в последнее время теракты в отношении 
граждан России свидетельствуют о том, что проблема обеспечения 
безопасности личности является одной из ключевых политических проблем и 
должна лечь в основу полигики устойчивого развития России. 
Соответственно, тюлигическая наука не может находиться в стране от этой 
проблемы, поскольку мероприятия, связанные с обеспечением безопасности, 
осуществляются политическими институтами, прежде всего государством. 

Актуальность политологического исследования обеспечения 
безопасности личности обусловлена следующими обстоятельствами. 

Во-первых, возросшим значением безопасности как глобальной 
ценности человечества, сохраняющейся значимостью такого ее компонента 
как гуманигфной безопасности, главным объектом которой является 
человек, его интеллектуальный, духовный, нравственно-этический 
тютенциал. Человек - это частица и вместе с тем основа всякото общества и 
государства. Любое государство должно быть заинтересовано в развитии 
каждого своего гражданина, в охране̂  баоопаиюрт^ бляг и интересов БИвДИОТСКА I 
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Л0НШКГГЙ. Неудиалц-скорение лияних ингероша vpaxmn ацминуеми 
йриншш общесгво а неусчойчквое состояние, что, в свою очередь, 
обусловююаег такие социаяыше явления как рост (трестушюсти, забастовки, 
проявление неуважения к госудефству. Поэтому щюблема создания 
относительно устойчиво развивающегося общества связана с безопасностью 
личности, с реальными возможностями осуществления ее щав и свобод. 

Ва-втарых, имеюпхимися проташорсчиями к системе огноагенийг 
«ЛИЧНОСТЬ - государство». С одной стороны, начавшаяся в иачале 90-х годов 
социальная трзисфармщщя к хюиштчххзл иодернтация российского 
о^есгва постаигога в повестку дня качесгвенно новое отношение 
1чк^дарства к дичносги, да интересам, iqraeaM и свобощам, неибхцдимос^ь 
создания эффективно действующе1'и политического механизма обеспечения 
безопасности личноаи. С друсой стороны, личность во асе большей схепени 
становится заложником негативных последствий экономических, социально-
политических, научно-технических и ш{ых технологий общественного 
развития, способов преобразования общественной жизни, в которых она 
выступает либо второстепенным объектом внимшшя и воздействий, либо 
предметом очередньсх социальных эксперимвнгов а манипуляций. 
Безопасность личности должна бьсгь обесгсечена полкгйчесвзкми, 
экономическими и, что особенно важно, правовыми qjeflcraaMH и способами. 
К сожалению, гфоцесс сфавового обесяечюшя взаимоотношений: личности с 
11осуд;фсгвам' в России еще не завершен, а в усаовиях реформЕфования и 
подитической модернизации это грозит личности многими проблемами. И 
здесь необходимы поиски и находки^ в том числе исследовательского 
характера 

В-третыа, реально существующими угрозами безопасности личности, 
необходимостью и общественной потребностью совершенствования 
государственной системы пафирования, локаягоации и упреждения этих 
угроз как гфофилактической меры, препятствующей их возникновению, и 
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соответственно, предоогвращению нанесения экш«>мнческ(и-о 
(штериального) и мораяьйого ущерба личности. 

В-четвертых, потребноспши формхфовання эффективной 
госуд^ственной политики в сфере обеспечения безопасности личности. По 
большому счету в России нет госуд£фсгвенных институтов, которые бы 
гфшшмали активное участие в защите интересов личноста, занимались бы ее 
безопасностью в равличньгх условиит. Не гтюрчг уже о тпм, что личносгь 
необходимо обеюгасить и от самого государсгва, его агсш^ата чиновников. 
Приортятетннми станов*ггся задзчи усилеий* poior мсударсгаа как: тршт 
бем>паснос1и дичност, повышения эффек1И0нос1и etu дсягельносги в 
борьбе с нресгуиносгью, терроризмом, н^команией и дру£ими yiрозами Д1Ш 
ДИЧ1Т(ХГТИ. 

Современное российское общество яуждаегс* в личноство-
ориеитированной политшсе государства, всех его инсттугов. Существенный 
поворот полигики к человеку, его благосостоянию и безопасности - это не 
дань интеллектуальной моде, а констатация тех реальных изменений, 
которые произошли в современном обществе. Именно человек п1КдставляЕТ 
собой цель и смысл деятельности гасудадкгтва. Впервые за лгоследние годы у 
РОССИИ есть возможность идги по иут свободного обч^сгеениого разаитйж, 
вз»ггь курс на построение гфавового госуд^ютва, где дейсгвкгельно высший 
пеююсгью будет кннкретяый человек и его беетпасность. 

Степень аяучиаб ряз|Я|боп1ннос1« гемы. Как обвеют и арадмкс 
исследовательского интереса проблема безоаасяосги явлйется достаточно 
традиционной. В зарубежной и отечественной литературе достаточно много 
источников по проблемам о^цей тсс^ии и философии безопасности'. Не 

' См: Общая теория бечопасности / Актуальные ме-юдолопшеские и сосдаальво-
полятическне 11роблемь1 - М., 1994; Поздняков А.И. О понятийном аппарате теории 
безоиасяосш (аксиояопгчесгай тодкод) // Безшасность. 2002. № 7/8. - С. 185 - 191, 
Рыбалюш Н Н. Философия бсзотшевости. 2-е юд. ишр. и доп. - М : ОЛМА - ПРЕСС, 
2002; Римаш№ич А.Л. Развкпгс йгбезоаасшють. Фестяя}фскоч«1га1Додаснч1Х1си& 1шшш:{. -
М.: СТУПЕНИ, 2003. 



устуггают гол в сгвсвяш: разрЕСботсзг я: appacrteesE тщтшвлаш. общей геори» 
бе'̂ опасносп'и - жтюита/саал, социальная, политическая, военная, 
экологическая, инфо^мацтжная я шше ппяи безопасности? 

Одшисо теория безопасности личйости остается в известной степени 
«белым пятном» исследовательского вш1маш1я и интереса. 6 значительной 
мере это связано с тем, что до начала 90-х годов X X века в качестве основной 
модели решения- ттеоретичесггос и прйктичееких пройлеи безопасносга 
вмсгупшга ааратгыя. государственной безопасности, в рамках которой все 
гфоблемы безопаснйсги решались на основе tqiMĈ rerrcra интересов 
государства - основного субъекта и обьегга обеспечения безопасности. 
Несмотряг на сг<иювление в посдедумпок! годаг новых конщапций 
национальной безопасности, безопасности ЛИЧНОСТИ, общитгва и государства, 
продолшкгг дайатБ о себе знать «оепяичный принцип», егавогай 
традицжжиым по отношению к тому, что связано с шггересами и 
потребжктями личности. Меяод' тем, тесфия безопасности личности 
ттредставляется достаточно сложной мелщисцигогннарной и 
многопрофильной отраслью знания, требующей концешуалбно-
теоретического н спегдаально-змпйряческого объяснения и анализа. 

Попытка восиолнигб имеющиеся лгдюбешй» в одешг содержания, 
роли и перспектив суманкгарной (личностной) (юставляющей политики 
национаоьЕЮй безопасности России [федтриаягга авгаром в данном 
йссяедоваяин. С утой «елью были использованы самые разнообразные фуды 
и материалы, ксеторые можно гфедстадигь в ввде следующих групп 
шгючшавв. 

В первую грушгу автор выделил мсхдуварощае и нормагивно-

^ См.' Нусленко Я.И. Мвссовая внфс̂ илация и Ш1фс̂ м<аишшная безсшасность России. -
Ростов н/Д, 2002; Дэлига М.И., Потрубач Н.Н., Мошковский В А. Саатзтяогвяяегва 
безопасность в современных условиях. - М., 1995; Зараксшский Г М. Инфортпяанво-
асихояотчесаа беэогеюность {Оаретчеша и анализ предиг. обл.). - М , 1997; 
А{ихайявнко А. Механизм обеспечения Э1а>ноиической безопасности России. - М., 1996; 
Серебряпншсов В., Хлопьев А. Социальная безотасностъ России. - М., 1996 и др. 



правовые аггбг РоссийсеиЙг Федераций, aixp^HiOtmaim я репкшйгп^фующае 

вооросы обеспечеиия бекшасиости личыости, общества и rocyдiфclвa, 

защиты пргю и свобод человека .̂ В этих докумеатах проаиалшированы 

основные внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России, 

сформулщюваны цели, тфинципы и основные вагфавления деятельности 

государства по обеспечению безопасности в различных сферах 

жюиедеягелыюега человека^ указаШ|( политические и социа;и>ш>-

эютномитеские осиивы обеспечения безопасности личности а другие 

аспекты. 

Ко второй гругше источников, на наш взгляд, необеддимо отнвспг 

гяучно-исзшввдовагелкскшг труды по общетео{ктичвакия а мгшдолошческйм 

гфоблемам беаопасносш личносги, общесгва и государства, мсага и роли 

беж}Пасйостй ЛИЧНОСТИ в системе нахдаояальяойг безопасностя российского 

oftaecTBa и госуларств»', а тшсже диссертационные работы, посвященные 

^ См.. Всео6а{аа декларацн» прю ■1ВЛове!Еа. Пртат иа третьей сессии Г<яе^»льиЫ{ 
Ассамбяеи ООН 10 декабря 1948 г. // 1̂ зааеведеш1е. 199S. № 4; Межоун^тодный 1шкт «О 
гражданских » поттпкекях правах» от 1612 1966г // &оялсгень Всртовкого Суда 
РФ. 1994. № 12; Международный пакт <Юб экономических, социальных и культурных 
правах» от 16.12 19б6г //' Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12; Консгетуци* 
(Основной Закон) Российской Федершии - М.: Юридическая: литература, t99J; Укал 
Пре^каенга РФ № 24 от 10 январи 2000 года «О Конскпцик национальной бейгисности 
РоссяйсккА Федерацрш» // Российская газета: 2000: 19 «rsapir; Концепция: вношгей 
П07ШТИКИ Российской Федерации // Российская пиета. 2000. 11 июля; Военная доктрина 
Рйссиймшй вягдерацгог ff Российь'кшг гажга; 2000 25 аирез»; Закон Росся^лшй 
Федерации «О бедопасносги» // Российская газета 1997. биаяндр 

*' См.: БЁюпасность чеясяега / Под ред. Шервгаева Л.И. - М., 1994; Вазфамеев А.В., 
Кулешов С. Г. Национальная безопасность России. - М , 2003; Кузнецов ВТ. Социология 
безопасности; Фо(»оц)оваиие культур» без1И1асности в трансформирующемся обществе -
М.: Республика, 2002, Мшфнжов В.Ю. Обеогечоою беэмшсжкгпг жнзнедеятеяыюсти. 
Кн 1. Личная безопасность- Учеб Пособие - М , 2004, Мугулов Ф К . Безопасноеп> 
личности: Теорет и щяжл. проблемк. - Сочи, 2003; Прохожев А.А. Человек и общество: 
законы социального развития и безопасности. М.: РАГС, 2002; Сшшасте Г. Социально-
политическая безопасность общества и личности // Социальная безопасность государства, 
общества, личвоспс сосгаяние, щюблпш^ пврсявггктивы: - М., 1996; Сигшшхин СВ . 
Безапасностъ чел<яека и общества: Шлитико-правовые вопросы. - СПб., 1994; Тер-
Акопов А.А. Бежпшяость чеаавскл: Теоретические осшяы сооввльво-гфавовой 
концепции. - М., 1998; Яновский РГ . Безопасность личности как гарантия социально-



анализу'огдельвБГх: mms бемпзсноспг ЛИЧНОСТИ, иеханшму их обеспечения 

в различных условиях^. 

Третью группу ясгочншсов составили труды, посвященные политике 

как фактору обеспечения безопасности личности, общества и госуд^ства, 

раэятзшм асоевггам деетельности госуда9>ства, его щалоахрявтеяывйх 

органов в сфере обеспечении безопасности граждан Российской Фещ?зтя, 

зшцигы их 1фш и свобод ̂ . 

Одшко в политологической литературе недостаточна ртрабатаянылт 

вопросами остаются следующие: место и роль безопасности личности как 

ш)Л(Л1№К!0-1фавовой цеияостя в еисгеме frntmofmnbaak безоггасности; 

млягаяогй'тескйй аняяйз основ№№ фа1ач)ров, влияющих: на обеспечение 

безопасности jmqBocTH; оценка реальных и потенциальных yipo3 жюни и 

здоровью человека, его интереса» я потребностям, яутей йх нейтрализации и 

подиимесвой (пзбилыяэстобо^ства // Паатнчвсвая бежюаавкть I4KX0K - М , 1997 и 
др. 

' Вознесенская Q.B. Безопасность яичиастя в чрезвича&стас сшуштяк. Фшюсофскм-
политологйческий анализ; Дис. . . канд. филос. наук. - М., 2001; Гончаренко Л.П 
Раздитне memmnacmi эгоиомич«сшй безооасиоеси ̂ шчткти: Дна:. ... юшд. »«»«. Hayit -
М , 199^ Митрохина. Е.Ю. Информационная безопасность личности как социологическая 
проблема: Дяс. ... ката. соц. наук. - М., 1999; Новнкюа М.А. Безопасность личвосш в 
российском обшестве в условиях становления правового государства' Дис.... канд полит, 
наук. - М , 2003; Пугин В.Б Социальная безопасность лк<гности: ражтатлаА асгюкг 
Автореф. дис . каая. фшюс. наук. - Аркакгельск, 2003, Прудников А.С. Безопасность 
личности и ее абеспе<1еяие органами внутренних дел: Теоретико-правовое исследованЕю: 
Дис.... д-раюрид. наук, -М. , 1999. 

^ См.: i ^xer^ С.Г. Внутренняк безопасность общества и правоохршшельяЕК с̂ х-аны 
(соц-^ишк. аяая*э>- bAoHorpai^m. - Ш: Моск. ун-т МВД Россия, 2003; Барсуков В С. 
Слщенктах гехаолопт безопасвости: [ftrrerp. подход]. - М, 2000; Возжеников А.В. 
Ш(шональная бежшюноск России- Мешдология исследования и лолигика обеслечсния. 
- М., 2002; Ыаквея Л.В. Политика и безопасность: Монография. - М : Щиг-М, 1999; 
Кортунов СВ . Становление политики безопасности. - М , 2003; Кузьминых К.С. 
Наркотюпркская безопасность: некоторые вопросы организации р^оты по 
противодейсивкю наркомании и наркобизнесу: Монография. - СПб., 2003; Сафронов А.Д. 
Преступность в Poccwr и криминальная бсзошкяость opnataoB вйутреяяих дел-
Монография. - М : ЮНИТИ, 20ОЗ; Павжнко С.З. Безопасность Российского госудафства 
как политическая проблема: Автореф. дис. . . д-ра полит наук - М.. РАГС, 1998; Права 
человека я политическое реформирование: Юридические, лические, социально-
псахолотические аспект. - М., 1997; Teppopeni в нептоявсе: овдевка угроз и 
заашшенности / Под общ. Ред. В.З. Двориша. - М , 2002. 



преодоления; харагсершгшка аолигико^1ф^овип) механизма, обеснечении 
безопасности личности, определение иолитических принципов, средств и 
методов обеспечения безопасности личности; пути ошшшзации 
деятельности политических институтов и, прежде всего, госуд^ства в сфере 
обеспечения безопасности личности и другие. 

Гюиггеза исследования включает следующие идеи и тфедположения. 
Первое. Безопасность - ключевое понятие в политике любого 

тхкутрстжа. Безопааяосгь личности зависиг от подшгики госуд^кява, 
щпгавщшой обеспечить реадшащаю mrrepecoe и поггребностей личности, 
создать яадгжвБгй кшжшшкг п^ангшй: &^ арт а свобод. 

В1'дюе. В условиях социальной хрансформации я uojomawecKofi 
модернизации и России самым ие:{ащишеиным обье1ггом национальной 
безопасности является личность. Одной т сущесхвенных нрнчин лой 
вез^чищешюсти является иеразвитоегь nonmiiKO-î aBtwOTO механизма, 
гарантирующего безопасность личности. Функционирование данного 
механизма тем эффективнее, чем полнее политические институты, щкжде 
всего государство, учигывшог и реалшуют iwrepecH, цениосш и 
сдаребноет личности в сфере безопасности. ГТочтол^ я;фом. щ '̂чно-
иссяедовательсюэй щюблвмы является выявление объектов беюпасности 
личности и полигико-иражжото механизма их защиты. 

Третье. Сопоставтеяьны^й: авшгаз рассматриваемых в рашсах рабоч:ей: 
!И110х«зы идей и цредсгавлений о безоиасносхи дичносхи и иояигике ее 
обеспечения с реа1и>ной практикой позволит оценить политические 
проблемы и противоречия, возникающие при реализахщи интересов, 
ценностей и потребностей личности, ищите ее прав и свобод, и 
недосгашчную эффективжкггь полигики безопасности по разрешению этих 
щгоблем: и противоречий для их последующего теоретического обобщения и 
выработки пршстических рекомендаций. 



Обьеггояг исследобаяшг в&гступаег безопасность личноспг и noitmwca 
ее обеспечения. 

Предмет иссяедоваяия - творегиго-методологические и орасттескае 
аспекты поляггического обеспечения безопасности личности в условиях 
реформ1дювания российского общества и государства. 

Целью исследования является обосновашю сущности и содфжавия 
mwnmfKw, mtnpsujKfmai^ на обеспечение беадпасностн личности, ра:фаботка 
полигико-с^равояого мвхавдсша обеспечения eeronacwjCTfr яичиости и 
выработка на пой основе рекомещгщций по cnnrnnatu^ear п^ежкльшктя 
государства в области тащигы шпребностей и интересов, идаалш и 
дашюстей;, tspm « свобод яичносш от ра:1лично1'о рода oiiacuociee и yipiw 

Достижение э̂ гой цели в диссертационном исследованш! сйКашо с 
решейШгм рада тщорбягйческих и ш1учно-щ>а!Я-ических iiiditH. К числу их 
относятся: 

- обобщение теоретических знаний в области теории безопасности 
личности, выявление и исследование политологических аспектов данной 
те<чпт *зк составной части теории национагоной безопасности; 

- обосновдагае места и роли полигики в системе обеспечения 
безопасности личности; 

-рассмоггрегаю сущности » содержания яолвпжо-иршкяето мехашсма 
обеспечения безопасиосгн личности в России; 

- ааредёшевт основшяо: нштравлкнив оовышения зффетшноет 
шяитики Российского государства по обеспечению бслопасности лячиостн в 
совремеишдх уел(»иях. 

Теореппеекую в мегодвлолпеетгл» oemtneif исследоваютя сосгамию 
гуманистические философские учения, тюяитико-правовые концепции 
прошлого и co^pei^esiecm. 

Г ^ тфшедении исоюдованйя диссертант испольэовал: положения 
общей теории прав человека, общепритнанные тфинципы и нормы 



междушр)дного права, тзрмятвяо-щшаоиыа ак1ы Росси^'кой^ Федерации но 
вооросам национальной безонаеносш и безопасности яи-шости; 
фундалгенгаяьные положе1Шя общей теории безопасности, теории 
национально-госуд^ственной безопасности и теории безопгюносги личности, 
труды ученых в области политологии; философии, теории госуд^ства и права 
и другкх социально-гуманит^ных наук, в кот(фых исслед(»ались различные 
аспекты тгоршт беягопасностк жттст, «тбщества н госудщктв^ В 
диссертационном исследовании тавже быт использована аналитическая 
инфорвяапгос, ктложетосет на сайтах Интерягта^ огражакнцзя rTOjfHTK4ecKHe 
проблемы обеспечения безопасност личности. 

Руководнщим ffiwaiioj* в гфоцессе исшгедоеания вьа'гуиают г<жие 
л1егодологические подходы, как системный, историко-логический, 
(яруетурно-функгщошмьный. Автор опирался на общефилософские 
[^инципы объективности, всесторонности, всеобщей связи и развития. При 
проведении данного политолотического исследования использовались 
общенаучные методы, среди которых: анализ и синтез, дê Q̂ cния и индукция, 
методы сравнения, щ^огаосяфования, моделирования; функциональный н 
логический анализ, а также применялись методьт прикладной политологии: 
аналю статиспргеских данных, юучение и анализ д<жуменг(ж и другае. 

Эмн11ричес1сой основой диссертационного исследования являются 
«агериаяы перйодич©;к-ай печаги, данные каш^егиых социо-тогических 
исследований и ст£иС1Ические данные ио проблемам иолишко-правового 
обеспечения безоиасносги ЛИЧНОЙ и, а 1аюке личный опыт рабогы автора в 
государстве1пшх и пегосударстве1ншх организациях, связанных с 
обеспечением безопасности. 

Дисссртащйя состоит из введения, двух глав, включающих гагтъ 
параграфов, заключения и списка использованной липгературы. 

В первой главе «Теяретиюо-иетодологнческие основы 
нплиюлопсческого иселедоваяия бетоггясноспт л1гчгиости» - обобщаются 



сайремеяйые гюдаодьг вг &жн1ас»осгй' личности кт азтшомо-
шишппеекому явлешво, вшалтспся н иееяед}ются н(»Евтем1№и%ск№ 
аспекты т«»рии беюпасности личности как составной части теории 
нацйоналмюй безопасносп^ дается обоснование места и роли политики в 
ctfcreMe обеспечения безопасности личности. 

Во второй главе «Обеспечоппг веияшетгогпг дачное t и как 
памгтяпеекяЛ П)1оцесе» - рассматриваются сущность а содсржаиие 
п0литко-^равового мехагаияма обесяечеввня безоггасности личности в 
PoccFW, акал№ируегся зффективвость оолятики: Российского госущзства в 
сфере обеспечеиия беязшасности личности в современных условиях, 
оаргделзатхя пути атаакзщит лолмическигс и правиохраят^льной 
дек (̂«льносги госудирсгва в области защиты иотребностей и «tfrepecoe, орав 
и свобод i«i4«ocrH от ра-1личн0го рода опасносгей и угроз. 

В заключении сделаны обобщающие выводы по теме исследования, 
формулируются пракгаческие рекомендации, нахфавлеиные на 
совершенствотание деятеяьносга государственных и общественных qjraHOB 
в сфере обеспечения безогаюяости личности в России. 

2. Н А У Ч а Л Я Н О » Ш Н А ИеСЛВДОвАНЯЯ Н ОБОеНОВАНШ! 
о с н о в н ы х ПОЛОЖЕНИЙ, в ы н о с и м ы х НА ЗАЩИТУ 

Научшм новизна иоследоваш» заключена: 
8 авТ111рсшй 'факшвке понимания сущноспи и особенностей 

безопасности личности как состговной части национальной безопасности; 
в полученных результатах политологического аналюа безопасности 

личности, в обосновании места и роли полигики в системе обеспечения 
беюпасности личности; 

R раскрытии сущности и сод^нк^кя иолиг^о-тфавовето мех!цташа 
обеспечения безопасности личности в России; 

1& 



в предложенных рехоме̂ здащ я̂х, (}ащ>шленных на поаышеш^е 
эффе1еп1В{Юсгя яолетикй РОССИЙСКОГО государстйа ао обеспеченшо 
безопасности личности в современных условиях. 

Основные теоретическне положения и выводы, выносимые на запшту. 
t. Аяптрскяя «агтвтяя сущпаств сттжльаага феяомевж 

везопасяосш личности, остювы которой составляет понятийный апп^фаг с 
кякетевытин квтегорттг. «бетопасность», «национальная безопасность», 
«безопасность общаства», «безогшсность госудгрства», «обеспЁчешЕе 
беягааклюсги», «интересы личности», «ценности личности», «потребности 
ЛИЧНОСТИ», «г^ааатйи прав иг свобод личности» Й ;ф. От конкрехкого 
ыа1К]ише(Ги» содержанием лих иошний ^аниси! наиравденносгь усилий по 
обеспечению беаопаеносги. 

Бешпасносгь как научная какихфия по отношению к своему объек1у 
(личности, обществу, госуд^ству) трактуется на-раз1юму: 

• как уровень защищенности интересов объектов безопасности; 
• как огфсделенное состояние объектов безопасности, щга котором они 

способны противодействовать угрозам и преодолевать опасности; 
• как достаточность системы мер предотврап^ния угроз и преодоления 

опасшктей (обычна примеюгетсх к высокооргашвованным социальным 
объектам и является качественной х^актеристиюой зффективносга 
управления); 

• как качесгвенная х^ак1«рис1ика сл-абидьнисьи и усшйчииого развкхия 
соцйальн(й1 снютемы и др. 

По мнению аяпора, все эти определения, так или иначе, описывают 
различные объектные стороны безопасности в зависимости от 
направленности их применили. Поэтому их можно считать совокупными 
щгнп?аками безопгвсности вне зависимости от социального уровня 
организашш объекта - ЛИЧНОСТИ, общества шш госуд^фства Если же 
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выдеятъ еециально-соде{ужагтельнук> еостаяяяющю кзгегсфии 
«безопасность», то ее следует рассшартахъ^ в трех формах. 

Первая. Безопасность - сощшпьиая г^ль. 
В данном случае безовасность сов1Щдает с целью устойчивого развития 

обо^ства, касфавленяого на обеспечение безопасного сушествования всех 
составляющих его социальных субъектов. Задачи устойчивого развития 
гфедполагакгг ф^ширование комплекса мер по обеспеченик» общественного 
сопшсия, гртокданского мира, социально-тжономической и политической 
стабильности;, защищгияостн щая и свобод человека и т.п. 

Вткфая форма. Безопасность - социальная норма. 
В зтом качесгве безопасность выступает в «ячестве социаяьнойг 

ценноещ 1гатегрированной в личностное и масс(жое созшшие, 
оба1есгвенвБЮ н госуд^рсгвенвБШ шкггшутБг в вдде освовнох Hop«f 
(conHaflbHO-peryjwTHBHbix, этических, культурных и т.п.), определяющих и 
организующих все виды деетельности по ее обеспечению. Субъектами этой 
деятельности могут выступать все субъекты социальных взаимодействий в 
обществе, а ее направленность гфедполагзет выявленж^, гфедупреждение я 
предотвращение всех видов угрот, способных нанеспг ущерб интересам 
личности; общества и госудфства. 

Третья форма. Безопасность - cotfoaitbHoe состояние. 
ДавгаЕК форма даег вотможшхлъ «атличесткенной оценки реального 

уровня- безопасности- на основании уже выработанных качественных 
крт1те̂ я1ев, (я^де^^^цкс вешшшк тия^дшащл дон^етшок 1феделов 
беюшюности. Это наиболее конкретная форма анализа состояния 
6e3onacHocTf̂  позволяющая рассматривать ее в реальных показателях. 
Каждый показатель имеет свою процедуру расчета и может быть основан как 
иа опредвз1е1бв|1х сошсальшвс вормжс vaen станаартах, так и мгаеде» 
эмпирическим путем, образуя новые стандарты и нормы. Отклонение 
пока?итеяж от нормьг может свидстепьспювать каг о степени трансформации 

12 



потевоишкйой угрозгы безгопасяости в решгшую охшсносгь (агршипгдьная 
тенденция), так и об урокне преодоления огшсиости и гфедотвращениа 
конкретной угрели (шложигеяьная тевдащия). 

Таким образом, категория «безопасность» ь ее сощально-
содержательном аспекте гфедставяяет собо& иш'ефатив10гю структуру, 
состоящую из ряда взаимосвязшшых в тфедметш»! поле одного хфоцесса 
понятий, и процесс этот - обеспечегп^ безопасности. Взаимосвязь же 
пюшггий' определяется сопвдчинешшстью imrq)ecoB и птзребн0сге& 
C3tl22-Tbabix объектов безопасностн различного уровня - личности, 
шцизлвнБск [руш^ общества, а такяш их сргавшацЕовных фк^ж. 
Выявленный авгором методолошнеский инс»рументгфий можег 
исгЕолБзовгггБся̂  дш днш'носгакн современного сисюяния безошашнпи 
мчаосш в России. 

Пошггие «.безатсткть личности» как сложнейшее ииниальное явление 
объективно носит конкретяо-ясп^ический хфактер я тесно связано со 
всеми нащ?авлегавгнй и формами взаимодействия в системе «личность — 
общество — госуд^клво». В доюжратическом обществе личность 
стаиоввгск прж^иггетвым Фьектст национаяышй б«опашосп^ 
гаравпфуеттаг и обеспечияаегся государсгеок и фзждао^жи общесиюм. 
Отсутствие г^шггий безопасиосга личюкптг ограничиваег возможвосхм 
обеспечения безопждаосто; а, следовательно, и сп1бильшкгпг обю е̂ства и 
госуд^млгва 

Hterapeca: лшкостс^ общества а госущ(сгва нзаимосвяз̂ авы и 
взаимозависимы но ря;^ оснований: во-первых, незыблемость 
конеттущй^ного етр<м, политическая, :жшк»шческая н соцжшьшя 
стабильность, являющиеся интересом госудгфства, поддерживаются 
интфесом общества в достижении и таедофкании обществешюго соглшжя и 
интересом личности в реализации конституционных щив и свободу во-
кгорых, илрфее личности в обеспечения безопасностк под/^фживается 
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интересом общеогва в уарачешт деможрагии, (xnjmHsm правового 
государсгва и ишчч5есом 1-осуд8фсгва в безусловном обеспечении ioKoHtiociu 
и поддержании щ?еа(яюрята. 

Доминирующим в российской гутятатгарво^ науке подходом к 
выработке концепции безопасности личности, общества и госудЕфства 
является тате опасностей н утро? их гпатым жизненным интересам 
Нф*ду с ^гим подходои, eecbwa гиюдалверным ĉ rttfroe«tc« построение 
|«|И(1ега(йй беаднасносш личносги чера ее nompdjmjvmu, цели, идеалы, 
ценности, а та/сже через права и свободы человека В диссертации дается 
деталькавг ^с^аггерисгака нагжшвых' объектов бетопасносгк ;шчго?сти, 
выявжяие которых позволило дать рабочее определение данного (юнягия. В 
Ш1фоком смысле под беаопасноаью Лйчносш следует понимать систему 
создаваемых обществом и государством условий, обеспечивающих 
состояние защищенности жизни и здоровья человека, его целеТ1, идеачов, 
ценностей, потребностей и интересов, прав и свобод от разного рода 
опасностей иугроз. 

2. Результаты (голгитдатоппгесвавггг tmumw беяпгаспоспг личности, 
тевретчсекие ввл№1№Я8я » меете и рв1ли яолхгтикв а еветеме 
«бесаечеит безопасное! и личноеги. 

Политолигяческая Te*)ptf« безопасносгк яичяосгя охватБгвает досгагочно 
широкий саекгр теоретических и гфакгических проднеи, среди которых 
наиболее важными являюгс»: mt&iim зависимосги безоиасноссй личносга or 
поятики, полишческих факторов, влияюхцих на беаояасносгь лйчносш; 
(эдешса реальнвих и нотешщальных угроз жюни и зд(фовью человека, его 
интфесам и потребностям, UCJMM, вдеалам и ценностям, правам и свободам; 
деятельность политических институтов и, прежде всего, государства в сфере 
обеспечения безогекгноствг личности; нормы, кршершг и ориенпфы 
политиюсьтфавового обеспечения безопасных условий жкшедеяггельносги; 
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полЕГПЕгтеские лршщшш, срсдсгва а тггоди обеатечгенш б^зопясшкт 
личности и ̂ ф. 

Политологический аналш безошсности личности со всей 
очевадностью подтвердил, что этот социальный феномен является 
динамичной, достаточно опфытой социальной систеиой со св<иши 
структурными и фyнкIдаoнaльны^ш компонентами, механизмом их 
кшшодействгог. Она является члементом 6ojree слоасной̂  системы - сиспемм 
пасрсшштБной безопасности, направлекной на ттщту иигересов личности от 
раэгасчного рода отазсностей н угрозг, среди взоторых доиишфудагцшии в 
российском социуме являются ие1фе1фа1цашщийся рост ^феступности, 
наркамания и -гарроризм, сациальяое расслоение и бедность и др. 

Отдельный параграф диссертации посвящен обоснованию месса и роли 
HOAHtHiOi в системе факторов ee-ionacHOcra личности. Беаошсвосгь -
ключевое понятие в политике любого госудфства. Автором доказано, что 
политика, политические явления и тфоцессы являются причингши, 
условиями и щ>сяпосылками того или иного состоятм безопасности 
личности. Безошюностъ лнчвоста несет на себе отпечаток всех сущностных 
компо{сенпга политики - политачвсютго сознания;, политических отногиений 
и политической деятельности. 

Политика госуффсгва артвава обвспе<№г& реа:хш!щию ингтереков и 
потребностей личности, создать надежный механизм гавраЕнгий ее тфав и 
свобод. Оха»твая' своим влиянием все сферы жизни общес1-ва, гшлитика 
определяет условия формирования безопасной социальной среды и 
жизнедеятельности человека, непосредственно участвует в обеспечении 
безопасности личности, общества, государства. Поэтому не подлежит 
сомнешво исключительно выешсая, можно сказать, уникальная 
эффеггивность полигаки как фактора либо ук|№пления, Л 1 ^ ослабления 
безопасности личности. П ^ этом навОокее существенное влияние на 
обеспечение безопасности личгекти оказывает внутренняя политика. 
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нтратктит sa сщдшше вяятерштьк внугреяних усяокий, 
вредрщ^тдхщих утршу шздявиду кшс представителю сотдаума. 

Состояние безопасности личности в нынешних условиях России есть 
результат действия суммы факторов — полштяеских, экономических, соци
альных, моральш>-психояогичес1сих, пршювнх. В дассертацни 1федставли^ 
1фежде всего, кямгокясс политических фактс^юв, влияющих на безопасность 
личности в соврелгеяганх условиях социальж* иодернизагши российского 
общества. Установлено, чт отеременное состояние безопасности личности 
является следствием смени вэзшггитуцшнного стро»^ врщи прежней; 
политической и зкоиомической системы, вызвавших переоценку ценностей 
в общес1кеымом созмании, а тчасгую и неириягае oiipe4etie«to:jft часгью 
российских гршкдаг глобшхьных перемем; допущенных оашбок и просчеюв 
в реа11изации нового курса реформирования российского общества и 
государства, выэвшяшх яекомнетентшнпгыо аласти и ее отделышх 
носителей; нежютаточвой гоггсязиосги властей к проведению личпостно-
ориенгарованной псститикн, ослабления государегвеннасш и 
правоохранительных органов, воздействия ряда внешних угроз и нгдзушения 
баланса «ежщ- степеиБГО демокраггизаини общества и уровнем согсиалбного 
контроля. Все это привело к тому, что доверие граждан к власти в целом 
пядгег. И вернуть ело можно, прежде всего, наведением гачгядка в самой 
власти, без чего госу;^С1венная защита прав и свобод человека 
1фа<ггйЧЁСки становится' Ифоблештичной. 

Безоонсйосгь личности в (троцессе реформ{фоваййЗГ й развитая 
российского общества может быть обеспечена лишь созданием таких 
жоеемйчесюБЕ, гвеуд^хмвешкмюлипрюских и куя&гурио-духевннх 
условий и факторов, которые бы в максимальной степени соответствовали 
развитию личности, гетгребиостям ее совершенс i вования и саморазвитта:. На 
создание такого состояния и далжна быть направлена экономическая 
система общества, социальгая структура и полйтичеагнй{Южни, духстиая к 
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идеологичесеая; гсшосфера, ыадЁЯсная и эффекгшшая сишхша аттлшаши 
ЛйЧносги, Щ1аит<ф<>№1шшя к лшребыоспш и сгимулам человеческой 
жизнедеятельности. 

3. Опредалеяше суипягоспг w струстурвг тштгвка-артават 
пкхятгтж обеснеченяя беятяспостя лшяосгя. 

В диссфташт рассмотрен палшшхг-цравовоА механизм обеспечения 
безотгасности личности, который щтедставлясг собой ещвсаю ахтавяваагх 
и щ>авевых принцшюв и норм, инсппутс», аорящя и Ефшвя деятегжюсп^ 
направленных на соэдание таких условий и характера яаокедеятельности 
аб!щгстая, ари которых обеспечэюаегсг зттш хювк к здароиьх чшювещ, 
его аелей, HoipeGHOcieiR й ингересов, «фав и свобод от разшго рода 
опасностей: и угроз», ^ w механизм должна быть ашсобным оаершивмо 
реа1'(фова̂ 1ь на динамично изменяющуюся обс1аыобку в размчыых сферах 
общесгвешюй жшяи страны. 

Исторически выработаны и оправдали себя ыа щ)актике таюае 
соцвально-гфавовые и организационные принципы обеспечения 
безопеюности личности, как тутзшах, деаощрахюа, сощтвьтя 
справедливость, кошфетность, эффективность, гласность и 'шсонность 
обеспечення: безопасшкти; личности; соблюдение балаБк» жшненяо важшсх 
интересов личаосги, общества и государсша; артагт ргсвенства 
беюаасиостя; ведо(гус1Ш|«кгги создашос баааасвих усшввй одвоиу 
человеку в ymq)6 jipyivbiy, хфимцшт едиыс-1'ва, в:}аймосвязи и 
сбаяаиофовамносги всех ввдов бешаасиасги дичносги, tasttasstm их 
11ри(̂ итет1юсти в зз№Симоети от сшушцш. 

В ряду п^юосгепе$шых щ)ишщпов обвгпечения ббзооасносги 
личности выступает тшсже сохранение ведущей роли госуд^>сгва в 
деятезашкгги по ще^гфсхзнивта^ щюсечевшо и нейтралвзашш (шгютюстей 
и уфоз интересам ^шчности. Именно государство должно создать 
спепрталттфованнме оргатг и иаетгугвг обеспечвндаг безюпасности 
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личшкгт; гак в обычвБОС, таг и в чреэ^вепайвых обсгоетеяьсткяг Мерч 
государсгвй и общества по обеспеч̂ ению безопасности личности должны 
опираться на вау<гаый анализ, как самих потенциальных и реально 
существуюпщх опасностей и угроз, так и причин их возникновения. На 
o6eciie<ierafe безошсиости личности госуд^ктео должно расходовать 
максимально во^тожный объем средств. В целях обеспечения безопасности 
личности государству нужно создавать усл(жия для активизации в этом деде 
общественных объединений и сил, всех согщальных трупп и слоев, каждого 
человека. 

Отйосшеясбно csatocrmrfemeaH чаегью гголигиет-гфававого 
механшма обеспечеиет безопасности личности выступает его норматгшю-
правобой компонент. Н<ч}мьг права т только регулируют все важнейшие 
вопросы обеспечвшм безопасшсгн лтносги, т и дают возмоштосгь 
обществу контролировать политику в этой сфере, используя различные 
механизмы, включая и механизм граждашжого котпроля. Конкретно же 
нормативно-правовой компонент включает в себя: 

- мезкдународяочфшовые принципы и нормы, регулирукмцие 
механизм обеспечения неотъемлемых прав и свобод человека и 1ражданина; 

- щ>авовые ш^мы, соде;якшциеся в концептуальных, докгрииальных 
документах, а также в нормативно-правовых актах Российской Федерации, 
регламенпфующих деятельвосгь в сфере форме^ювания и проведения 
политики национальной безопасности, регулирующих общественные 
отношения, орава н обязанностк государствешшх оргшгов, общественных 
объединений, должностных лиц и граждан в сфере безопасности; 

- пргаовые средства, используемые для щшменетшя щ>шовых 
прянципю и норм. 

Авалш основных компонентов гюлитико-правового механгома 
обеспечения безопасности личности позволил сделагь вывод о том, что 
тюакдщА имеет сложвую структуру, функгщонально изменяется в соот-
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ветсгвйи с внешними и внусренними yciШEяями. Е ю шлмижнис! и аашаа ш 
гфшшшюв иосгроемня сисп^мы обеспечения нациошихьной безопасоости, 
искусства политического ру1{оводст8а, а также адеквагтности л|>име1«смых 
пояшических средств и способов основным параметрам безооасности 
личности. 

4. Вьшплеяпге асвпкпых аяпряяяеивЧ оапшя^ягщи лс<1т«лыгостя 
Российского государства в сфере обесаечевия безопасности лтносгв. 

В Российской^ Федерации в основном сформ(фован и фун&г{ноннрует 
механквк обеснечення национальной безопасности и безогекности личности 
как ее составляющей. Основу его составляв^ орсаны законодательно^ 
ис1Юлни(сльиой и судебной BjraciM, 11к:ударс1 венные, ибщеС1веинь№ и иные 
органшамии и объединения, гражя^ше, а г<шжа iaKUH04a(ejii>ciBa, pci-
ламент*фук»1Дее отношения в сфере 6eio(iacHOciM. Дос1а:10ЧНо конкретно и 
четко огфеделены функции субъектов безоггасности, силы и средства их 
воздействия на объекты безопасности личности, процедуры принятия и 
реаяктацки решений по гот вопросам. 

Вместе с тем анализ состояния безопасности личности применительно 
к условиям Российсвгой Федерации свидетельствует о том, созданньгйг 
иехайизгм обеспечении безопасности медостаточно эффективен, дает 
серьезные сбои н не г<фангируе̂ г надежной и ')ффек:1Ивной защшы личности. 
ПpOвOiiЛЩl№UИЫЙ в КиНССИГуЦИИ leiHC о UpHOpH'KflHOClH 1фав ЛИЧЫОС1И 

перед нравами общес̂ сва и (осудар^^ш на практике не соблюдается и не 
обеспечен ни правовыми, ни социальными механизмами реа/шзации. 

Для того чтобы деятельность государства по обеспечению 
безопасность личжмлги была эффективна, необходима ее дальнейшая 
оптимизация. Под оптимизацией деятельности госудгфства в сфере 
обеепечеганг безопасности личности понимается комплекс мдюпрнятий по 
щтведению политической и пргшоохранигеяьной деятельности в состояние, 
Обеспепитвющее заттленност»; тктют к %щктм человека, его целей, 
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идеалов, ценностей, почребносгей и икгересов, орав и свобод о г разного 
рода опасностей и угроз. 

В диссертации названы следуюоще направления оптимизации 
деятельности Российского государства в сфере обеспечения безопасности 
личности: закрепление в законах и в повседневной жизни гфинципов 
дештрятя и гуманизма; своевременное выявление угроз безопасности 
пичааст в полэтичесшэй и сосргалцно-зкотгомйчвстой сфере а провс/хсиис 
MKponjwomrft п» дас ycrpsttemao mm яейтраггизашт; усиление деятельноста 
ifprnoaxpafrnvaamfK органе», аатапкта их счгофсссисгаализма я куттуры; 
активизация и повышешкг эффективносгаг деятельности государственных 
струятур Я" общесгвеннЕет организаций по пршиводейсгвюо leppopiuMy, 
наркомании, ирессу»й*осги,' преодолентг бедности и осуществление 
■зффеетивной соаишгьной гголшики, олдннич условий, развивающих 
интересы и погребносш личности; совершенствование механизма правовой 
защиты щ)ав а свобод %ловека и гражданина; повышение уровня щзавовой 
культуры человека, форм{фование основ безопасной яаснедеятельности. 

Сйстетовй аоцкод к рассмотреникг роля общественных 
институтов в обеспечении бедаитаености позволяет сделать вывод о 
том, что он*^ гщпщу с органдага: госущкгсвенной власти, 
11равиихран(пельиы>га структурами являются важнейшими субъектами 
обесгючснии безопасности личносш в российском u6iqeciee. Эффектвнисгь 
раб01Ы но yetpaHCHHR) ytpo3 инхересам личносш во многом зависит oi гого, 
наскшсщ} pusBOio в стране сразманское общество, сгрукгура его инсгшуюв, 
насколько они активно участвуют в решении нах^лее важных проблем в 
сфере безопасности. Имеется острая необходимость в создании необходимой 
згисонодательной и нормативной базы для объединения усилий 
госуд^кггюгайсс н обовественных стЕ^тстур в обеспечении безопасности 
личности. 
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5. Обосяованне вряш'вческвх рекомендяцнй по довышеывю 
эффекпвяостн полнтвшлг Российекого госудярств* в с^ре обесвечеявя 
бехоаасяоегв яячшосп в совремеввых уаюввях. Эти рекимецфщии 
сведены в следухицие грушш. 

Перкгя группа охватывает гфедложени^ направленные на 
дазтьнсйшую теоретическую разработку политологичесик щюблем 
бетотгакиоспт ЛИЧНОСТИ: Наибольшунт гвауальность, на ишг еэтляд, 
предстгаляот следующие ва1Ц>шленгя исследования: 

«гкстйтологическнй анали? супщюти безопасности личност»^ ее места 
и роли в системе нап^ональной безошкяости^ соошошения личной и 
общесгве№ОЙ безонасносги, J(H4UUK И 1\н;ударсгиенной ббзсчшсносчи; 

• выявление политических факторов, влияющих на безопасность 
личносщ еденка реальша и поте!Щйаяьных огаалюстей и угроз жшшг н 
здоровью человека, его инт^ксам и потребностям, правам и свободам, 
хгфакюрл их современных проявжний и вероятных тражформаций; 

• ж^мы, критерии, политические принципы, средства и методы 
полнтго-щ'̂ авового обеспечения бетопакных условий жиягедеятельности н 
личностного развития; выработка Г1ро((едур подготовки и пртсягия 
пол1гг«чвстет1х; и ущта^лвнческих решений в сфере обеспечения безотазсности 
личности; 

» модели устойчивого поятическога к оогриаабно-эковомическок» 
развития российское» общесгва, nyiM обессгечения « о надежной 
безопасности как шшболее важных условий свободного н безопасного 
развития личности и дф. 

Вторая группа рекомендаций связана с совершенствованием системы 
обеспечения безопасности личности в российском обществе. В этих целях 
было ̂  цезгесообратно: 

» выработать жатшхрящ систему мер политического, гфавового, 
соойшшйага, ^кошпвгческого, (шформац1Ю«ного, слесшзльного к иного ха-
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раккря. для эффеггивяога ар&х^квия гфесгуплешй и аравонарушетяИ, 
обеспечении зшцкш личности от преступных noc«rretrejn.cTB; 

• разработать и создать отечественную сеть мониторинга безопасности 
личности в различных сферах ее жизнедеятельности в целях объективного 
инфкфмирования общественности и (фганов госудщ}ственной власти о 
состоянии безо1йввости в реальном масштабе времени и мерах по борьбе с 
угреваиятхтерее^мш/ршветя; 

• шудптшпь- и щнмть межведаме^веняне сш-л^веше! н& 
разграничению нштаспючиИ субьегпге [фашкпфантельпо]^ деятельяоста в 
области борьбы с престуюокпъю, crmaosaiuiuu' 1ювысшь ее ̂ ффек-хивниссь. 

Третья ф^тпа связана с развишем нормагивно-правовой базы 
обеспечения безопасности тятзст, совершенствованием дезггедьносги 
госудфственных и {фавоохранительных органов, общественных органишщй 
и объединений по устранению угроз интересам личности в России. В этой 
связи необходимо следующее: 

• разработать и гфянять федеральный' закон «О борьбе с 
организованной греступностьюг», отвечающий на вызов времени, согласно 
коггсрояиу capwo участгаг (создание; управление, рутатеог;̂ ствягг) в 
организованном преступном сообществе считалось бы ^^«еступлением; 

• провести кодафикацию за1С0Ев»да1ельи№с норм в обласш борьбы с 
1еррорйзмом, ч'ю иозво;ап более эффекгИвно их гфименяи», сж»евременно 
реапфонать ва. изменения в междунфо.'̂ ной дотворной прак1ике в J^IUM 
па1фаш1е!1ии, последовательно отражая все ее позитивщде начала, 
щ>едусмотреть пюышегаше меры отвегствегаюсти за совершение 
xeppopecTwnKKOK airros и участие в террористической деятельности. 

• ра^аботать новую федеральную целевую щюграмму «Комплексные 
меры прот1гаа1действия злоупотребленшо наркотиками и их незаконнол{у 
o6qJOTy на 2005-2010 годы», предусматривающую шишгекс ковфетньсс «sp 
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и шагов, включая разработку аналитических проектов, кампании в средствах 
массовой информации и учебных заведениях. 

• обратить внимание на подбор квалифицированных кадров 
преподавательского состава и практическую направленность преподавания 
предмета «Основы безопасной жизнедеятельности» в высших учебных 
заведениях. 

3. Пряктнчсс1еяя значимость нсследованяя и его апробация 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 
результаты позволят более объективно и критично подойти к оценке 
современной полигики Российской Федерации по обеспечению безопасности 
личности, общества и госудгфства. Кроме того, рекомендации, 
предложенные в исследовании, могут быть использованы при фсфмировании 
политики национальной безопасности страны на обозримую перспективу 

Частные выводы и положения диссертации могут быть использованы в 
деятельности ведомств, в чью профессиональную компетенцию включены 
выбор путей, средств и методов обеспечения политики национальной 
безопасности России, ориентируя ее на первоочфедную реализацию 
интересов и потребностей личности, защиту ее прав и свобод. 

Наконец, целесообразно использование материалов диссертационного 
исследования в преподавании политологии и других социально-
гуманитггрных дисциплин, изз^аемых в высших з'чебных заведениях 
Российской Федерации, а также в научно-исследовательской деетельности 
для активизации усилий по дальнейшей теоретической разработке проблемы. 

Апробацня работы. Теоретические положения и 1фактические 
рекомендации диссертационного исследования излагались автором на 
международной конференции «Технологии безопасности» (январь 2004 г.), в 
лекциях, докладах и выступлениях перед руководяпхим составом внутренних 
войск МВД, на методологических семингфах, в творческих дискуссиях. 
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