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Аннотация: Совместные согласованные действия правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления приобретают особую актуальность при разрешении вопросов 

местного значения. В свою очередь от политики взаимодействия правоохранительных 

органов зависит процесс развития местного самоуправления на территории субъекта.  

Abstract: Joint coordinated actions of law enforcement agencies and local governments are of 
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enforcement agencies depends on the process of development of local self-government in the 

territory of the subject. 
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Правоохранительные  органы являются одним из основных субъектов 

обеспечения муниципальной безопасности, они достигают безопасности 

муниципального образования согласно целям, задачам, методам и средствам их 

достижения [1, С.21].  

К формам взаимодействия правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления (далее ОМСУ) относятся [4, С.120]:  

- образование совместных координационных и совещательных органов 

(координационных советов, комиссий и комитетов);  
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- разработка комплексных программ профилактических мер по снижению 

уровня преступности в муниципальном образовании;  

- взаимный обмен информацией и опытом работы;  

- проведение консультаций, проверок, рабочих встреч, совещаний. 

В рамках исследования проанализирована система взаимодействия 

правоохранительных органов Республики Башкортостан и Администрации 

Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ, которая заключается в следующем: 

1. Демократические основы системы управления обществом в решении 

вопросов местного значения.  

2. Контроль за соблюдением прав и свобод граждан района путем 

пресечения преступных действий преступников. 

3. Противодействие мошенничеству в сфере долевого строительства, 

компенсация ущерба гражданам, пострадавшим от подобных действий.  

4. Взаимодействие с общественностью района.  

5. Привлечение молодежи к проблемам района и криминализации 

общества.  

6. Взаимодействие по защите несовершеннолетних при содействии 

правоохранительных органов.  

Взаимодействие муниципального органа власти и его учреждений с 

правоохранительными органами, осуществляющими профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подразумевает 

постоянный контроль т оценку всех мероприятий в районе (таблица 1). 

Таблица 1 – План мероприятий Администрации Орджоникидзевского 

района ГО г. Уфы РБ 

Наименование мероприятий Ответственные Периодичность 

1. Осуществлять анализ состояния 

профилактической работы, с изучением причин и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений, преступлений, пьянства среди 

несовершеннолетних, факторов семейного 

неблагополучия 

Отдел опеки, 

попечительства и 

взаимодействия с 

медицинскими 

учреждениями 

УМВД России по 

Республике 

Башкортостан 

Ежеквартально 

2. В целях своевременного выявления недостатков 

в работе органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

Ежемесячно 
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несовершеннолетних обеспечить проведение 

ведомственных служебных проверок по фактам 

совершения повторных преступлений и 

общественно – опасных деяний 

несовершеннолетними 

3. Анализ организации трудоустройства 

несовершеннолетних, не имеющих среднего 

образования и не приступивших к дальнейшему 

обучению, принять меры к организации занятости 

таких подростков. 

Отдел опеки, 

попечительства и 

взаимодействия с 

медицинскими 

учреждениями 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

Ежеквартально 

4. Разработать систему оценки эффективности и 

материального стимулирования специалистов, 

работающих с семьями и детьми, по 

положительным результатам проведения 

индивидуальной профилактической работы и 

социального сопровождения. 

Ежегодно 

 

В ходе проведённого исследования были выявлены следующие основные 

проблемы: 

1. Отдел опеки, попечительства и взаимодействия с медицинскими 

учреждениями Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ выявил, что в составе 

детей-сирот, состоящих в региональном банке данных 94% - дети старше семи 

лет, почти половин (45%) среди сирот - дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды. Это снижает возможность их семейного устройства. 

2. Отсутствие реальной поддержки несовершеннолетних детей и их 

опекунов со стороны Администрации района.  

3. Несоответствие материально-технической базы с необходимыми 

требованиями современного процесса взаимодействия – волонтерское 

движение остается разрозненным и не всегда объективно оценивается 

общественностью. 

4. Нехватка профессиональных кадров. 

5. Недостаточное количество мероприятий, дающих организациям 

возможность взаимодействовать. 

6. Отсутствие заинтересованности со стороны муниципальных служащих 

и формальный подход [3, С.54]. 

Предлагаются следующие мероприятия: 

https://ufacity.info/administration/category/5888.html
https://ufacity.info/administration/category/5888.html
https://ufacity.info/administration/category/5888.html
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1. Необходимо ввести показатели оценки работы сотрудников комиссии 

по делам несовершеннолетних и их прав: 

- количество обращений граждан в виде жалоб и заявлений;  

-оформление документов и социальных пособий, организации летнего 

досуга и трудоустройства несовершеннолетних;  

-разрешение возникающих конфликтов;  

-оказание юридической, социальной, психолого–педагогической помощи.  

2. Для улучшения работы отдела опеки, попечительства и взаимодействия 

с медицинскими учреждениями необходимо: 

- привлечь слушателей Уфимского юридического института МВД России, 

а так же студентов института права БашГУ для совместных мероприятий по 

консультированию опекунов и родителей по вопросам опеки и попечительства 

и предотвращения насилия в семье; 

-  усилить работу отдела в данном направлении путем оценки работы 

каждого специалиста по рекомендуемым показателям, а затем принимать 

решение об их аттестации и поощрении; 

- активизировать работу по защите интересов несовершеннолетних детей 

и др. 

3. Противодействие коррупции,  к основным направлениям относятся:  

1) Проведение единой политики в области противодействия коррупции;  

2) Проведение занятий с вновь принятыми сотрудниками по вопросам 

прохождения службы, этики поведения работника организации, возникновения 

конфликта интересов, ответственности за совершение должностных 

правонарушений [2, С.74]; 

3) Сотрудники МВД должны уведомлять своих непосредственных 

руководителей обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений;  

4) Рассмотрение каждого случая должностного коррупционного поступка 

как ЧП, с обязательным проведением гласного служебного расследования, 
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обсуждение таких фактов в коллективах и определение мер дисциплинарной 

ответственности виновных;  

6) Создание механизма взаимодействия предприятия по вопросам 

противодействия коррупции с государственными органами, внешними 

организациями, а также с гражданами и институтами гражданского общества;  

7) Совершенствование порядка использования имущества и ресурсов, а 

также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения. 

Таким образом, для достижения цели противодействия экономическим 

преступлениям одними из первоочередных задач являются создание условий 

для безопасной жизнедеятельности населения, обеспечение надежной защиты 

личности, общества и государства от преступных посягательств.  
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