
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(38) 2019              

Alley-science.ru  

Бердникова Анастасия Вячеславовна 

магистрант 

Восточно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

г. Иркутск 

 

МЕСТО ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

 

Аннотация: В статье исследуется место и роль органов местного 

самоуправления в системе профилактики и предупреждения совершения 

преступлений, а также в контексте осуществления, закреплённых в 

законодательстве за ними полномочий и направлений деятельности и работы. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, местное 

самоуправление, профилактика преступности, предупреждение совершения 

преступлений, общественные организации. 

 

Berdnikova Anastasia Vyacheslavovna 

undergraduate The East-Siberian branch of the FSBEI HE 

«The Russian State University of Justice», Irkutsk 

 

THE PLACE OF LOCAL AUTHORITIES IN THE SYSTEM OF CRIME 

PREVENTION 

 

Abstract: The article investigates the place and role of local governments in the 

system of prevention and prevention of crimes, as well as in the context of the 

implementation of their powers and activities and activities enshrined in the 

legislation. 

Key words: local self-government bodies, local self-government, crime 

prevention, crime prevention, public organizations. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(38) 2019              

Alley-science.ru  

 

Местное самоуправление – это очень важная часть развития и 

функционирования всего общества, представляющая неотъемлемый вид власти 

народа, а также выражает народную волю и составляет важную основу 

конституционного строя современного государства. Органы местного 

самоуправления должны быть очень близки к народу, представлять интересы 

всех людей и каждого отдельно, решать большое количество актуальных 

проблем. 

На сегодняшний день, на ступени формирования общества в целом, в 

области борьбы с преступлениями высокую значимость обретают 

профилактические действия, направленные на предупреждение совершения 

преступлений, осуществляемые определёнными государственными органами. 

Такие действия считаются очень необходимыми и играют большую роль в 

данном направлении. Так же огромный интерес приобретает работа органов 

местного самоуправления, их место в системе предупреждения преступности 

очень важно. 

Общая ситуация, которая указывает на нужность органов местного 

самоуправления в системе предупреждения преступности, наблюдается со 

стороны возможностей работы данных субъектов, представляющиеся крайне 

широкими, и всё-таки интерес вызывает далеко не всё. 

Для исполнения Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], местное 

самоуправление сельского поселения и городского округа в области своих прав 

и обязанностей должно исполнять деятельность по созданию условий работы 

добровольного формирования жителей в сфере охраны общественного 

правопорядка, а так же создать добровольные дружины и иные объединения, 

благодаря которым будет производиться профилактика и предупреждение 

совершения преступлений, путём повышения гражданского правосознания. 

Трудно не согласиться с высказыванием по этому поводу Герасименко 

А.Н.: «государственная система обеспечения правопорядка не может успешно 
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функционировать без помощи общественных объединений и граждан» [2]. 

Соответствующее координирование и формирование структуры 

правоохранительного направления не могут функционировать без правовой 

базы, которая заложена в нормативном документе разных уровней. Претворение 

в жизнь органом местного самоуправления обязанностей в области образования 

благоприятной среды для формирования работы добровольного объединения в 

данной области осуществляется путём создания соответствующего 

муниципального акта в соответствии со статьёй 7 Федерального закона № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», который закрепляет и основное положение, регламентирует работу 

данных органов, взяв во внимание территориальные особенности организации 

местного самоуправления. 

Миклина С.В. в своей научной работе, опираясь на практическую 

составляющую работы местных органов власти и учтя анализ российского 

законодательства, из большого количества полномочий органов местного 

самоуправления, которые имеют хоть какое-то отношение к общественному 

порядку и его охране, выделяет [3]:  

 определение задач и разработка мер по соблюдению на территории 

муниципального образования законов, правовых актов государственных органов 

и органов местного самоуправления по обеспечению охраны прав и свобод 

граждан;  

 получение и анализ отчетов начальников городских, районных органов 

внутренних дел о состоянии охраны общественного порядка на обслуживаемой 

территории;  

 создание необходимых условий для работы полиции (предоставляют 

служебные помещения, средства связи, обеспечивают сотрудников полиции 

жилой площадью и др.);  

 содействие органам суда, прокуратуры и юстиции в их работе по 

обеспечению законности на территории муниципального образования; 

  привлечение граждан, общественных организаций, предприятий и 
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учреждений к решению вопросов охраны общественного порядка и другие. 

Можно сделать вывод, что роль и место органов местного самоуправления 

в профилактике и предотвращении совершения преступлений, во взаимосвязи с 

реализацией закрепляемых в законодательстве за ними прав и обязанностей, а 

также области деятельности, очень существенны и важны. Органы местного 

самоуправления выступают как нужная и неотъемлемая часть в сфере 

профилактики преступности на сегодняшний день. 
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