Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии!
Тема моей выпускной квалификационной работы - «Деятельность
органов правопорядка по взаимодействию с населением (на материалах
ОМВД р-на Строгино)».
Актуальность темы обусловлена тем, нормальное взаимодействие
органов правопорядка с населением является залогом благополучия общества
и стабильностью общественного порядка.

Цель

работы

–

разработка

направлений

совершенствования

механизмов взаимодействия органов правопорядка с населением (на
материалах ОМВД района Строгино).

Для достижения цели работы, во второй главе производится
АНАЛИЗ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОМВД

РАЙОНА

СТРОГИНО

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ.
Организация взаимодействия ОМВД района Строгино и общественных
объединений

правоохранительной

направленности

по

обеспечению

общественного порядка имеет свои исторические корни. За многие годы
совместной работы этот вид деятельности неоднократно доказывал свою
эффективность и весьма положительно зарекомендовал себя.
В ходе анализа было выявлено, что Эффективность обеспечения
правопорядка во многом зависит от непосредственной связи полиции с
трудовыми коллективами, населением и средствами массовой информации.
Правоохранительная практика показывает, что, опираясь на поддержку
трудовых коллективов, населения и средства массовой информации, полиция
более успешно решает задачи по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности.
Сотрудники полиции проводят в трудовых коллективах и среди
населения

информационно-консультативную

деятельность.

Разъясняют

законы и иные правовые акты по вопросам обеспечения правопорядка,
личной

и

общественной

от противоправных посягательств.

безопасности,

охраны

собственности

Органами внутренних дел практикуются письменные и устные (по
радио, телевидению) обращения к населению города или района либо к
конкретной категории граждан, которые несут ответственность за воспитание
малолетних.
Нередко полиция обращается к населению с просьбой о содействии ей
в поиске преступников, обнаружении свидетелей, доказательств по делу
установлении личности по неопознанным трупам, розыске похищенных
детей, а также в получении иной информации, полезной для борьбы с
преступностью.
За последние годы государственная социальная политика стала
концентрироваться

на

наиболее

острых

социальных

проблемах

и

ориентироваться на действенную поддержку людей, в силу объективных
причин оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и приоритетные
программы. Действия стали более прогнозируемыми и системными, чему
способствовало введение трехлетнего планирования показателей развития
района и отрасли и соответствующего трехлетнего развития. В 2014 году
общий объем средств бюджета по отрасли

«Деятельность органов

правопорядка по взаимодействию с населением» составил почти шесть
миллионов рублей, что в 2,6 раза превысило уровень финансирования 2013
года и в 3,8 раза – уровень финансирования 2012 года.
Диаграмма, демонстрирующая рост средств бюджета района по
отрасли

«Деятельность органов правопорядка

по взаимодействию с

населением» за 2012-2014 годы представлена на рисунке номер 1
раздаточного материала.
Также в ходе анализа деятельности ОМВД РАЙОНА СТРОГИНО ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ было выявлено,
что продолжается работа по профилактике детской безнадзорности и
правонарушений

среди

несовершеннолетних,

по

выявлению

семей,

находящихся в социально-опасном положении. Таких семей, состоит на
учете в отделе 316.
В таблице номер 1 раздаточного материала представлена информация
по социально-незащищенным категориям лиц, состоящих на учете в отделе.
На рисунке 2 раздаточного материала показана доля получивших
адресную помощь от общего числа граждан, зарегистрированных в органах,
по району увеличилась до 69% (2012 г. – 63%).

Проведенное исследование работы ОМВД РАЙОНА СТРОГИНО
позволило выявить основные направления совершенствования системы
взаимодействия органов внутренних дел с населением.
1. На современном этапе развития органов внутренних дел возникла
необходимость корректировки взаимоотношений полиции и общества, где в
их основу легли бы партнерство, открытость и доверие. Необходимо
принимать самое активное участие в развитии институтов гражданского
общества, нацеленных на оказание содействия правоохранительным органам.
Министерством внутренних дел Российской Федерации определены задачи
по повышению эффективности участия территориальных органов МВД
России в

решении задач

профилактики преступлений

и

правонарушений, в основе которых лежит активизация взаимодействия с
органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации,

местного самоуправления и общественными формированиями [23].
2. Печать, радио, телевидение, кинематограф являются эффективными
средствами профилактики правонарушений и правового воспитания граждан.
В связи с этим непрерывно увеличивается поток сообщений, публикуемых в
печати, передаваемых по радио и телевидению, в которых отражаются
актуальные

вопросы

укрепления

правопорядка

и

обеспечения

социалистической законности. Однако задача состоит не только в том, чтобы
снабжать население определенным количеством информации нравственноправового и криминологического характера, но и в том, чтобы управлять

процессом

правовоспитательного

и

профилактического

воздействия,

развивать общественно полезные потребности личности, формировать ее
нравственное и правовое сознание.
3. Важным способом воздействия на социально-психологическую
атмосферу общества посредством формирования и направленного изменения
общественного

и

индивидуального

правосознания

является

правовое

воспитание.
Среди методов правового воспитания важное место занимают те,
которые связаны с правовым информированием населения. К ним относятся:
правовое просвещение, правовое обучение, правовая агитация и правовая
агитация. Основанием данной классификации служит цель информирования
и обусловленный её объём сообщаемой информации.
Результатом проведенного анализа стала разработка долгосрочной
целевой

программы

взаимодействию

с

«Деятельность

населением

на

органов

2012-2014

правопорядка

годы».

Общий

по
объем

финансирования Программы за счет средств бюджета города составляет
280487,43 тысяч рублей.
Структура

мероприятий

долгосрочной

целевой

программы

«Деятельность органов правопорядка по взаимодействию с населением на
2012-2014 годы» представлена в таблице в таблице номер 2 раздаточного
материала.
Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы,
осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией расходов
местного бюджета.

Таким

образом,

Цель

работы

-

разработка

направлений

совершенствования механизмов взаимодействия органов правопорядка с
населением – достигнута.
Спасибо за внимание! Доклад окончен.

