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Актуальность темы исследования. Являясь наиболее приближенным к
населению, местное самоуправление направлено, в первую очередь, на
обеспечение и защиту совместных интересов населения, проживающего на
определенной территории. В соответствии со статьей 132 Конституции РФ и
Федеральным законом №131-ФЗ в системе вопросов местного значения
выделяет вопросы охраны общественного порядка. Это означает, что в числе
многих проблем в сфере местного самоуправления весьма актуальной является
проблема охраны общественного порядка. Также, это говорит о том, что охрана
общественного порядка является не просто одним из вопросов местного
значения, а имеет особое конституционное значение.
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общественного порядка, а также выработка практических рекомендаций по ее
совершенствованию.
Задачи исследования:
- рассмотреть местное самоуправление как элемент современной
организации системы публичной власти и управления;

- раскрыть сущность понятий «общественный порядок» и «охрана
общественного порядка»;
- изучить основные направления деятельности органов местного
самоуправления в области охраны общественного порядка;
- рассмотреть задачи администрации Эльбрусского муниципального
района по обеспечению охраны общественного порядка;
- проанализировать основные направления деятельности администрации
Эльбрусского муниципального района в области охраны общественного
порядка и профилактики правонарушений;
- выработать пути совершенствования деятельности органов местного
самоуправления в области охраны общественного порядка.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость исследования заключается в том, что в работе на основе анализа
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соответствующих органов предпринята попытка комплексного рассмотрения
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самоуправления как одного из вопросов местного значения. Кроме того, выводы
и практические рекомендации, разработанные в ходе исследования, могут быть
использованы как в работе администрации Эльбрусского муниципального
района, так и в деятельности органов местного самоуправления иных
муниципальных образований в сфере обеспечения охраны общественного
порядка
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практического характера, направленные на повышение эффективности работы
по стабилизации криминогенной обстановки, обеспечению общественного
порядка и безопасности. Благодаря принимаемым мерам и проводимой работе
администрацией района и Отделом МВД России по Эльбрусскому району,

удалось добиться улучшения по отдельным направлениям оперативнослужебной деятельности, а также значительного улучшения показателей
профилактической работы.
Рекомендации. Большой потенциал для эффективной профилактики
преступлений и борьбы с ними на территории муниципального района
усматривается в деятельности народных дружин как одной из форм участия
граждан в охране общественного порядка. Народные дружины должны решать
стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами государственной
власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, органами внутренних
дел. Автором составлено положение о добровольной народной дружине по
охране общественного порядка в Эльбрусском муниципальном районе, которое
может быть использовано администрацией района при реализации полномочий
в области охраны общественного порядка.

