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По данным органов внутренних дел, количество выявленных в России
административных правонарушений подпадающих лишь под мелкое хули
ганство (ст. 20.1 КоАП РФ) составило 2 442 009 в 2006 г., 2 627 209 в 2007 г.,
2 677 927 в 2008 г., 2 720 764 в 2009 г. и 2 205 062 в 2010 г. (См. Сборники по
России. Сведения об административной практике органов внутренних дел
Российской Федерации за январь - декабрь 2006-2010 г.г.). Существенное
снижение указанных правонарушений за прошедший год, скорее, связано
с проводимой реформой, сокращением штатной численности сотрудников
ОВД, а также с началом перехода на новые принципы оценки эффективно
сти деятельности полиции. Последнее вытекает из содержания ч. 6 ст. 9 Фе
дерального закона «О полиции», согласно которой «общественное мнение
является одним из основных критериев официальной оценки деятельности
полиции, определяемых федеральным органом исполнительной власти в
сфере внутренних дел» [3].
Таким образом, в ситуации, когда правоохранительные органы озадаче
ны решением внутриорганизационных проблем, осмыслением новых подхо
дов к правоохранительной деятельности, многие административные право
нарушения попросту остаются незамеченными.
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Между тем капитальная модернизация органов внутренних дел дает
принципиально новые возможности в деле обеспечения охраны обще
ственного порядка и общественной безопасности. Так, согласно ч. 7 ст. 9
Федерального закона «О полиции», «При федеральном органе исполни
тельной власти в сфере внутренних дел и территориальных органах обра
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зуются общественные советы, которые призваны обеспечить согласование
общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, феде
ральных органов государственной власти, органов государственной влас
ти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных орга
низаций, в том числе профессиональных объединений предпринимате
лей, для решения наиболее важных вопросов деятельности полиции...».
Это правоустановление дает возможность органам внутренних дел рассма
тривать другие государственные и общественные институты как потенци
альные силы и средства повышения эффективности обеспечения правопо
рядка.
В этом смысле настоящим прорывом является то, каким путем предла
гается это сделать: «... привлечением граждан и общественных объединений
к реализации государственной политики в сфере охраны общественного по
рядка, путем обеспечения общественной безопасности и противодействия
преступности» [3]. Таким образом, достаточно невыразительная политика го
сударства в области привлечения граждан и общественных объединений к
охране правопорядка начинает приобретать конкретные правовые силуэты.
Однако этого мало. Правовой механизм привлечения широкого круга
общественных институтов к поддержанию правопорядка в общественных
местах требует системных изменений действующего федерального законода
тельства и принятия специального закона, способных устранить существую
щие юридические противоречия и пробелы.
Установим и разберем наиболее значимые из них.
1.

Охрана общественного порядка связана с необходимостью приме

нения мер принуждения, основанных, главным образом, на использовании
физической силы и специальных средств воздействия в отношении лиц, на
рушающих общественный порядок. В этой связи возникает вопрос: как дейст
вовать гражданину, участнику правоохранительной общественной организа
ции, в случае неповиновения его требованиям делинквентом, применять фи
зическую силу, имеющиеся специальные средства, доставлять нарушителя в
специально отведенное для задержания помещение? Суть проблемы в том,
что данные полномочия могут существенно ограничивать права человека,
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и в связи с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, возможны только на основании феде
рально-законодательного регулирования. Это означает необходимость при
нятия федерального закона, специально устанавливающего правовой статус
граждан и общественных объединений, добровольно осуществляющих охра
ну общественного порядка, конкретизирующего виды, основания и порядок

общественный порядок, однако существенно ограничивает возможности. Их
пределы очерчены рамками необходимой обороны (ст. 37 УК РФ), а в ситуа
ции, выходящей за ее границы, должны сводится лишь к организованному
выявлению нарушения и вызову на место правонарушения должностных лиц
ОВД. Законодательная практика большинства субъектов Российской Федера
ции лишь подтверждает это. Региональные законы, регулирующие правовой
статус граждан и их объединений правоохранительной направленности, схо
жи. Исключением являются лишь многообразные механизмы поощрения и
стимулирования.

Охрана общественного порядка с использованием граждан, входящих

в состав общественных объединений правоохранительной направленности,
вызовет необходимость координации правоохранительной деятельности го
сударственных и общественных структур, согласования времени и места па
трулирования, иных действий в случае обнаружения противоправных фак
тов. Вопрос о том, кто будет управлять имеющимися силами и средствами,
разрешается в пользу государственных органов, хотя бы потому, что они, в
отличие от граждан и их общественных объединений, осуществляют право
охранительную деятельность на профессиональных началах, а значит, несут
прямую ответственность перед обществом и государством за состояние обще
ственного порядка.
Более того, полномочия по применению мер государственного прину
ждения неизбежно поставят вопрос о контроле этой деятельности со стороны
государства. Прокуратура, суды, специальные правоохранительные органы,
владеющие теми же полномочиями, обязаны принимать жалобы, реагиро
вать на все случаи незаконных действий, в том числе в связи с выполнением
общественной функции охраны правопорядка.
Наконец, принадлежность гражданина к общественному формирова
нию правоохранительной направленности, в связи с выполняемыми функци
ями, ставит его в особое положение, отличающее от правового статуса других
граждан.
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Все сказанное требует выстраивания вертикальных, основанных на
властных полномочиях, отношениях.
Между тем ст. 19 Конституции РФ установлено, что государство гаран
тирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от при

Перспективы

принятия Федерального закона "Об участии

граждан в охране общественого

порядка"

надлежности к общественным объединениям. Равенство общественных объ
единений перед законом независимо от их организационно-правовых форм
установлено ст. 15 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще
ственных объединениях» [2]. В соответствии со ст. 17 этого же федерально
го закона вмешательство органов государственной власти и их должностных
лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство
общественных объединений в деятельность органов государственной власти
и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмо
тренных настоящим Федеральным законом.
Устранение указанных противоречий видится в дополнениях и измене
ниях ст. 15 и ст. 17 Федерального закона «Об общественных объединениях».
3.

Функция по охране общественного порядка, в отличие от охраны дру

гих общественных отношений, например, в сфере потребительского рынка,
предполагает риск причинения вреда здоровью не только нарушителям, но
и правозащитникам. В этой связи острым вопросом является создание нор
мативных рычагов обеспечения правовой защиты граждан, пострадавших в
результате действий по охране общественного порядка.
В отличие от УК РСФСР (см. статью 191.1) [1], в действующем УК РФ нет
статьи об уголовной ответственности за сопротивление представителю обще
ственного объединения, посягательство на его жизнь или оскорбление при
исполнении им функции по обеспечению общественного порядка и общест
венной безопасности. При этом статья 317 УК РФ «Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа» предусматривает ответственность
за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, воен
нослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной дея
тельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности либо из мести за такую деятельность. Та же участь
постигла административно-деликтное законодательство.
В ст. 19.3 КоАП РФ, предусматривающей административную ответст
венность за неповиновение законному распоряжению сотрудника мили
ции, военнослужащего и других должностных лиц, отсутствуют меры ад
министративного наказания за неповиновение народному дружиннику и
внештатному сотруднику милиции, которые предусматривались в КоАП
РСФСР (ст. 165).
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В настоящее время подобные нормы все чаще встречаются в региональ
ных законах об административных правонарушениях, в тех субъектах Рос
сийской Федерации, где уже сложились правовые и социальные традиции
охраны общественного порядка силами граждан (например, ст. 2.11 «Вос
препятствование законной деятельности члена добровольного формирова

ласти законодательства об административных правонарушениях относится
установление административной ответственности за нарушения правил и
норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации), произойдет утрата юридической
силы региональных норм, предусматривающих ответственность за наруше
ния прав граждан, охраняющих общественный порядок.
Таким образом, с принятием Федерального закона об участии граждан
в охране общественного порядка потребуются изменения и дополнения в УК
РФ и КоАП РФ, обеспечивающие правовые гарантии исполнения законных
требований граждан, защищающих их от противоправных посягательств, в
связи с исполнением ими общественной обязанности по охране обществен
ного порядка.
Вместе с этим, важное значение имеет разработка мер социальной защи
ты, материального и социального стимулирования граждан.
Необходимость введения мер социальной защиты вызвана повышенным
риском получения увечий. Однако то, что вред здоровью нанесен граждани
ну в процессе охраны им общественного порядка, необходимо подтвердить
официально, так как последствия этого решения носят бюджетно-финансо
вый характер. Следовательно, необходимо решить как минимум два вопроса.
Первый из них связан с включением в закон бланкетной нормы, устанавли
вающей правовую основу проведения врачебной экспертизы, второй - свя
зан с разработкой механизма предоставления гарантии социальной защиты,
основанной на выплате материальных средств и предоставлении льготного
медицинского обслуживания. Очевидно, все это, в зависимости от степени и
продолжительности утраты здоровья, может носить как временный, так и по
стоянный характер.
Материальное и социальное стимулирование направлено на формиро
вание и поддержание интереса граждан участвовать в охране общественного
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порядка - наглядного доказательства государственной заинтересованности и
участия в поддержке общественных форм обеспечения правопорядка.
В отсутствие специального федерального закона действующие законы
субъектов РФ в рассматриваемой сфере устанавливают следующие виды сти
мулирования: вручение благодарственных писем, почетных грамот, ценных

Перспективы

принятия Федерального закона "Об участии

граждан в охране общественого

порядка"

подарков, вручение переходящего кубка. Для работников предприятий и уч
реждений организуются дополнительные выходные дни. За активное учас
тие в работе народной дружины выплачиваются ежеквартальные и ежегод
ные премии. Для некоторых категорий граждан, на уровне органов местного
самоуправления, вводится льгота по оплате услуг жилищно-коммунального
хозяйства. Для студентов - бесплатное заселение в общежития, предостав
ление спортивных тренажерных залов, гибкий график учебного процесса,
прибавки к стипендиям, а с учетом опыта, приобретенного за время рабо
ты в студенческих отрядах по охране общественного порядка, по окончании
учебного заведения предоставляется возможность трудоустройства в органы
внутренних дел на должности участковых уполномоченных милиции [7].
Однако при всем разнообразии указанных мер, в законах субъектов РФ
не урегулирована форма их применения. Между тем это имеет принципи
альное значение, так как принципы публичности и открытости являются ос
новой процедуры поощрения и направлены не только на стимулирование са
мого награждаемого, но и на популяризацию идей участия граждан в охране
общественного порядка.
Таким образом, в случае приятия Федерального закона об участии гра
ждан в охране общественного порядка, необходимо предусмотреть механизм
применения материального и социального стимулирования в форме публич
ного действия, с привлечением средств массовой информации.
4.

Наконец, еще одной задачей является решение вопроса об ответствен

ности граждан за совершение неправомерных действий в процессе охраны
общественного порядка.
Главной проблемой является неопределенный статус таких граждан.
С одной стороны, это лица, осуществляющие правоохранительную деятель
ность на добровольных началах, не связанные с профессиональным делом,
принципиальным отличием которой является отсутствие жесткой правовой
регламентации взаимных прав и обязанностей между руководством и испол
нителями. С другой стороны, специфика охраны общественного порядка
предполагает применение мер государственного принуждения, ограничива
ющих права человека, приближая эту функцию к аналогичной государствен
ным правоохранительным органам, с жесточайшими на сегодняшний день
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мерами контроля правомерности за их деятельностью. Красноречивым при
мером может служить Федеральный закон «О полиции», где одной из глав
скрупулезно устанавливаются правовые детали взаимодействия сотрудника
полиции и граждан (главы 2, 4, 5 закона) [3].
В этом смысле, сравнивая современный правовой статус заступившего на

лишиться основ материального благополучия - профессии. Одни рискуют
быть привлеченными к уголовной ответственности за превышение пределов
необходимой обороны по ч. 1 ст. 114 УК РФ (максимальный срок лишения
свободы - 1 год), другие за превышение должностных полномочий по ч. 2 ст.
286 УК РФ (максимальный срок лишение свободы - до 7 лет).
Существование этой проблемы лишний раз подтверждается действую
щим региональным законодательством в рассматриваемой сфере. Большин
ство законов субъектов Российской Федерации об участии граждан в охране
общественного порядка не предусматривают каких-либо мер ответственно
сти граждан за правонарушения, совершаемые в связи с охраной обществен
ного порядка [6], а те не многие законы, которые это устанавливают, лишь
ссылаются на действующее законодательство [5].
Таким образом, принятие Федерального закона об участии граждан в
охране общественного порядка должно быть связано с проработкой вопро
са о возможном включении в УК РФ и КоАП РФ составов правонарушений,
предусматривающих меры юридической ответственности в отношении гра
ждан, нарушивших права других лиц в связи с осуществлением охраны об
щественного порядка.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что создание правовой
модели участия граждан в охране общественного порядка - это не просто объ
единение правовых норм, закрепляющих цели, задачи, формы, ограничения
такого участия, права, обязанности, полномочия, меры социальной защиты
и правовые гарантии, а более сложная правотворческая проблема, успешное
решение которой видится в комплексном изменении и дополнении феде
рального законодательства.
Все вышеизложенное указывает на то, что принятие Федерального зако
на об участии граждан в охране общественного порядка носит удаленно-пер
спективный характер.

граждан в охране общественого

лишь утратить право участвовать в охране общественного порядка, другие

принятия Федерального закона "Об участии

неравенства. Например, за одни и те же нарушения прав граждан одни могут
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ет целый ряд нестыковок, вызывающих острое чувство социально-правового

порядка"

охрану общественного порядка гражданина и сотрудника полиции возника
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