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Борьба с нарушениями общественного порядка исторически существо
вала не только как функция исключительно правоохранительных органов,
но и являлась результатом активности граждан, определенным итогом их
решительности, осознания себя в качестве самостоятельной организованной
общности.
В результате реформы системы МВД России, завершившейся в 2011
году, численность сотрудников, в том числе выполняющих функции по ох
ране общественного порядка, была серьезно сокращена (В результате про
веденной в МВД России реформы и переименования милиции в полицию
было сокращено порядка 22 % сотрудников, которые не прошли переатте
стацию).
В настоящее время актуальным остается вопрос: можно ли заменить со
трудника полиции гражданином, исполняющим функции по охране обще
ственного порядка, и какие полномочиями он будет наделен?
На наш взгляд, ответ однозначно должен быть отрицательным. Охраной
общественного порядка должны заниматься профессионалы, которые имеют
достаточный уровень подготовки.
В то же время следует отметить, что без общественной поддержки, ши
рокого вовлечения граждан и их объединений в деятельность по охране об
щественного порядка, достижение желаемой цели представляется весьма
проблематичным.
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Сегодня опора на общественное доверие и поддержку граждан предпо
лагает учет и оценку мнения общества о деятельности полиции в целом, в том
числе и по охране общественного порядка. В этой связи процесс непосред
ственного вовлечения граждан и общественных объединений в реализацию
правоохранительной функции, безусловно, имеет важное значение для повы
шения уровня доверия к деятельности полиции.
Участие общественных объединений правоохранительной направлен
ности и граждан в охране общественного порядка предполагает оказание
гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоох
ранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства
человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и
иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах.
Действующее законодательство содержит ряд ограничений, связанных
с участием граждан в охране общественного порядка, которые:
а) не вправе выдавать себя за сотрудников органов внутренних дел (по
лиции) или иных правоохранительных органов, а также осуществлять дея
тельность, отнесенную законодательством Российской Федерации к исклю
чительной компетенции этих органов;
б) не могут участвовать в мероприятиях по охране общественного по
рядка, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью.
Активность граждан и общественных объединений в области участия в
охране общественного порядка существенно снизилась к 1989 году. К этому
времени традиционные советские организационные формы участия общест
венности в борьбе с правонарушениями стали малоэффективными в связи с
социально-экономическими изменениями, протекавшими в обществе. С на
чала 90-х годов также отмечались негативные тенденции в данной сфере: пе
редача коммерческим структурам помещений пунктов общественной охраны
правопорядка, приватизация и закрытие крупных предприятий, отсутствие
финансирования и др. Несмотря на это, отдельные формы участия граждан
и общественности в охране общественного порядка сохранились, а некоторые
были преобразованы в соответствии с требованием современности.
До недавнего времени участие граждан в охране общественного по
рядка в Российской Федерации регулировалось большим количеством раз
розненных нормативных актов. Так, только на региональном уровне дейст
вовало более 60 нормативных правовых актов различного уровня [1; 5; 6; 7].
В связи с отсутствием универсального механизма правового регулирования
существовало многообразие форм участия граждан и их формирований в
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службе (г. Иркутск), муниципальные добровольные народные дружины по
охране общественного порядка (г. Иркутск), молодежные отряды (г. Северо
двинск), «Муниципальный отряд правопорядка» (г. Северодвинск), студен
ческий отряд охраны правопорядка (г. Томск), отряды самообороны, опера
тивные молодежные отряды, оперотряды общежитий (республика Алтай),
студенческая дружина (г. Новосибирск, г. Омск), добровольная народная
дружина (г. Москва, г. Дубны) и др.
В настоящее время принят единый нормативный правовой акт феде
рального значения, регулирующий вопросы привлечения граждан и общест
венных объединений правоохранительной направленности к участию в пра
воохранительной деятельности [2]. Кроме того, в субъектах РФ принимаются
нормативные правовые акты, регламентирующие соответствующие общест
венные отношения [4].
Сейчас в Российской Федерации существуют различные формы сов
местной деятельности полиции и граждан, представителей общественности,
направленной на охрану общественного порядка. К ним можно отнести до
бровольные народные и казачьи дружины, оперативные отряды и отряды
содействия полиции, в том числе молодежные, внештатные подразделения
дорожно-патрульной службы и т. д. Например, в Свердловской, Тюменской,
Кировской, Курганской областях функционируют дружины по охране об
щественного порядка, специализированные отряды дружинников (по ли
нии ГИБДД), казачьи дружины («Казачья полиция»), студенческие отряды
охраны общественного порядка; в Костромской, Архангельской, Пензенской
областях - советы общественности, добровольные народные дружины, моло
дежные оперативные (поисковые) отряды, внештатные сотрудники полиции;
в Самарской, Белгородской, Томской, Воронежской, Псковской областях - до
бровольные народные дружины, студенческие оперативные отряды, кругло
суточные посты и группы патрулирования в местах массового пребывания
граждан, общественные пункты охраны порядка, советы (группы) профи
лактики правонарушений; в Красноярском крае, Новосибирской, Тульской,
Ульяновской областях - добровольные молодежные дружины. Именно с их
помощью ежегодно раскрываются десятки тысяч преступлений, выявляются
сотни тысяч административных правонарушений [9, 350].
Общественные объединения правоохранительной направленности фак
тически уже давно действуют во многих регионах страны. Всего на территории
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обеспечении общественного порядка: добровольная казачья дружина (г.
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Российской Федерации функционируют более 34 тысяч общественных фор
мирований правоохранительной направленности, в которых числится бо
лее 363 тысяч человек, в том числе почти 46 тысяч человек в 872 казачьих
дружинах.
По данным статистики, в 2013 году с помощью народных дружинников
и других объединений правоохранительной направленности было задержа
но почти 357 тысяч правонарушителей, раскрыто более 32 тысяч преступле
ний, выявлено порядка 460 тысяч административных правонарушений [8].
Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка» не содержит четкого перечня форм деятель
ности в сфере охраны общественного порядка, однако анализ его положений
позволяет выделить следующие формы:
1) участие граждан в охране общественного порядка;
2) участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести;
3) участие в деятельности общественных объединений правоохрани
тельной направленности, целью которых является охрана общественного по
рядка;
4) деятельность народных дружин;
5) деятельность внештатного сотрудника полиции.
Некоторые из данных форм предполагают обязательное участие в реги
страционном производстве, так, например, народная дружина должна быть
обязательно зарегистрирована в Реестре народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности в конкретном субъекте
Российской Федерации.
Деятельность по охране общественного порядка включает в себя, вопервых, информирование полиции и иных правоохранительных органов о
правонарушениях и об угрозах общественному порядку, во-вторых участие
в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению органов
внутренних дел и иных правоохранительных органов; в-третьих, участие в
охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий по
приглашению их организаторов, в случаях возникновения чрезвычайных си
туаций; в-четвертых, участие в предупреждении и пресечении правонаруше
ний, в-пятых, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведе
ния в общественных местах, в-шестых, участие в работе координационных,
консультативных, экспертных и совещательных органов по вопросам охраны
общественного порядка, создаваемых в правоохранительных органах, по их
приглашению.

в соответствии с законом «Об участии граждан в охране правопорядка» и
«Примерным положением о добровольной дружине», утвержденным по
становлением Совета министров, добровольные дружины принимают учас
тие в мероприятиях по охране и защите государственной границы. Другой
подход используется в законодательстве Киргизии. Кроме направлений де
ятельности общественных формирований правоохранительной направлен
ности, которые содержатся в российском законодательстве, можно выделить
следующие: безопасность дорожного движения; общественный контроль за
соблюдением законности органами обеспечения правопорядка, в том числе
за правами человека в местах принудительного содержания; профилакти
ка наркомании и алкоголизма, беспризорности и безнадзорности несовер
шеннолетних; охрана окружающей среды, недропользования и животного
мира, экологическая и пожарная безопасность; охрана памятников истории
и культуры.
Новеллой российского законодательства является выделение в качестве
самостоятельного направления участие граждан в поиске лиц, пропавших без
вести. Осуществление этой деятельности в последние время получило широ
кое распространение и, безусловно, нуждалось в законодательной регламен
тации.
Кроме того, представляется правильной также позиция законодателя,
предусмотревшего возможность наступления административной ответствен
ности за совершение действий, направленных на воспрепятствование закон
ной деятельности народного дружинника или внештатного сотрудника по
лиции [3].
Однако остался еще ряд проблем, разрешение которых так и не про
изошло. В первую очередь, это вопросы применения гражданами, участву
ющими в охране общественного порядка, физической силы и специальных
средств. Так, согласно статье 19 Федерального закона «Об участии граждан в
охране общественного порядка» народные дружинники при участии в охра
не общественного порядка могут применять физическую силу только:
1) для устранения опасности, непосредственно угрожающей им или
иным лицам;
2) в состоянии необходимой обороны;
3) в случае крайней необходимости в пределах, установленных законо
дательством Российской Федерации.

правоохранительной направленности и граждан в охране общественного порядка

круг полномочий в обеспечении правопорядка. Так, в Республике Беларусь

Новые реалии в сфере участия общественных объединений

В ряде зарубежных стран гражданам предоставляется более широкий

правоохранительной направленности и граждан в охране общественного порядка
Новые реалии в сфере участия общественных объединений

Во всех остальных случаях запрещается применять физическую силу
для пресечения правонарушений. Никакими особыми полномочиями гра
жданин при осуществлении рассматриваемых видов деятельности не наде
лен.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в
Российской Федерации, как на федеральном уровне, так и на уровне субъ
ектов, идут процессы формирования законодательства, регламентирующего
участие общественных объединений правоохранительной направленности и
граждан в охране общественного порядка. Анализ вступивших в силу норма
тивных правовых актов позволяет сделать вывод о необходимости их совер
шенствования. В частности, необходимо предусмотреть возможность приме
нения специальных средств индивидуальной защиты; регламентировать за
прет на разглашение сведений, составляющих служебную тайну и ставшими
известными гражданину в связи с осуществлением им правоохранительной
деятельности.
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