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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере организации участия граждан в охране общественного 

порядка. 

Предметом исследования работы является действующее 

законодательство, регулирующее участие граждан в охране общественного 

порядка  

Цель моей работы является анализ правовой основы и организации 

участия граждан в охране общественного порядка 

В работе освещены вопросы о правовой основе участия граждан в 

охране общественного порядка, формы участия. Так же был рассмотрен 

вопрос об участие граждан в охране общественного порядка в зарубежных 

странах. Раскрыты основы содействия органам внутренних дел (полиции) и 

иным правоохранительным органам, рассмотрены вопросы участия граждан 

в поиске лиц, пропавших без вести, проблемы внештатного сотрудничества с 

полицией, проведен анализ участия граждан в деятельности общественных 

объединений правоохранительной направленности. 

Участие граждан в правоохранительной деятельности - тема в 

настоящее время особо актуальная, так как этот процесс играет большую 

роль в повышении уровня доверия к деятельности полиции. Результаты 

исследования работы могут использоваться в качестве основы для более 

глубокого изучения темы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Охрана общественного порядка является сферой общественной жизни, 

касающейся всех граждан страны и ежедневно затрагивающей интересы 

практически каждого. Поддержание правопорядка в общественных местах 

является важнейшим условием нормального функционирования 

общественных и государственных институтов. Реализация этой функции 

невозможна без участия граждан. 

В настоящее время существует огромное количество общественных 

объединений правоохранительной направленности, которые участвуют в 

природоохранных мероприятиях, охране общественного порядка на улицах 

населенных пунктов и в иных местах массового скопления людей, помогают 

правоохранительным органам поддерживать правопорядок в чрезвычайных 

ситуациях и при стихийных бедствиях, а также предупреждают и пресекают 

административные правонарушения и содействуют раскрытию 

преступлений. 

B современном обществе важнейшим условием эффективной 

деятельности полиции являются содействие граждан в охране общественного 

порядка, их активное участие в оказании помощи правоохранительным 

органам, использование форм работы, положительно зарекомендовавших 

себя еще в советский период нашей истории. 

Участие граждан в правоохранительной деятельности - тема в 

настоящее время особо актуальная, так как этот процесс играет большую 

роль в повышении уровня доверия к деятельности полиции.  

Необходимость в объединениях граждан правоохранительной 

направленности возникает в переломные моменты истории государства, 

когда требуются не только активизация граждан и их участие в охране 

общественного порядка, но и непосредственное участие граждан в защите 

самого государства от внутренних или внешних угроз. 

Целью настоящей работы является анализ правовой основы и 

организации участия граждан в охране общественного порядка. 
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Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– проанализировать правовую основу участия граждан в охране 

общественного порядка; 

– исследовать принципы участия граждан в охране общественного 

порядка; 

– охарактеризовать участие граждан в охране общественного порядка 

по законодательству зарубежных стран; 

– раскрыть основы содействия органам внутренних дел (полиции) и 

иным правоохранительным органам; 

– рассмотреть участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести; 

– показать вопросы внештатного сотрудничества с полицией; 

– провести анализ участия граждан в деятельности общественных 

объединений правоохранительной направленности. 

Предметом исследования настоящей работы является действующее 

законодательство, регулирующее участие граждан в охране общественного 

порядка.  

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие в сфере организации участия граждан в охране общественного 

порядка. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и 

частные методы исследования: формально-юридический, сравнительно-

правовой, системный, нормативный. 

Нормативной базой исследования являются: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» и др. 

Теоретической основой исследования являются труды российских 

ученых. Так, использовались работы таких авторов как И.В. Апариной, 

О.И. Бекетова, А.Ф. Быстрянцева, Т.В. Голованова, И.А. Зайцева, В.Т. 

Томина и многих других.  
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Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА            

1.1  Правовая основа участия граждан в охране общественного порядка 

История участия граждан в охране общественного порядка исчисляется 

не одним столетием. Первая народная дружина («первая народная охрана») 

была образована накануне коронации Александра III и составляла 20 тыс. 

человек, а к началу правления Николая II ее численность возросла до 80 тыс. 

В ее функции входило наблюдение за порядком на улицах в местах 

пребывания и следования императора, членов его семьи и близкого 

окружения. Уже тогда деятельность народной дружины была нормативно 

урегулирована положением «о мерах охраны на время пребывания их 

императорских величеств»
1
. 

В дореволюционной России получили развитие и другие 

организационные формы участия граждан в охране общественного порядка. 

Так, на Кубани караульные из числа казаков принимали меры для охраны 

личной и имущественной безопасности населения отдельных уездов. 

В годы советской власти формирование первых общественных 

объединений правоохранительной направленности связывают с принятием 

Постановления НКВД от 28 октября (10 ноября) 1917г., которым было 

закреплено создание рабочей милиции.  

В советском государстве был накоплен богатый опыт взаимодействия 

общественности и милиции в деле охраны общественного порядка, который, 

по оценкам ряда исследователей, во многом был неоправданно забыт после 

распада СССР. 

Несмотря на то, что добровольные народные дружины и другие 

гражданские объединения на практике доказали свою значимость в деле 

обеспечения правопорядка и предупреждения преступности, до недавнего 

                                                 
1
 Нижник Н. С. Российская полицеистика: основные этапы становления и развития // 

Genesis: исторические исследования. 2015. № 6. С. 764. 
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времени вопросу правового регулирования их деятельности на федеральном 

уровне не уделялось должного внимания. 

Федеральный закон «Об общественных объединениях»
1
 провозгласил 

самостоятельность коллективных образований граждан в выборе форм и 

методов организации и деятельности по охране общественного порядка. 

С принятием Закона Российской Федерации от 11 марта 1992г. № 2487-

1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации»
2
 правовую основу получила деятельность частных 

правоохранительных служб. Негосударственные сыскные и охранные 

структуры приобрели статус самостоятельного субъекта обеспечения 

безопасности с правом оказания достаточно широкого спектра услуг, заняв 

свое место в правоохранительной системе страны. 

Деятельность внештатных сотрудников органов внутренних дел 

регламентировалась на ведомственном уровне. Основная регулирующая роль 

принадлежала законодательству субъектов РФ. В числе одних их первых 

закон об участии граждан в охране общественного порядка в 2003г. приняла 

Пензенская область
3
, что послужило отправной точкой в развитии 

законодательства других регионов. 

Вместе с тем в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 и ч. 2 ст. 76 

Конституции РФ защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности находятся в 

совместном ведении РФ и ее субъектов.  

В силу положений Конституции РФ требовалось принятие 

федерального закона, который бы урегулировал деятельность лиц, 

участвующих в охране общественного порядка. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
2
 Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888. 
3
 Закон Пензенской области от 20 февраля 2003 года № 440-ЗПО «Об участии граждан 

Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Пензенской 

области» // Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области. 2003. № 7. 
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Принятие Федерального закона РФ «Об участии граждан Российской 

Федерации в охране общественного порядка»
1
 стало важным шагом в 

реализации конституционного права граждан на участие в управлении 

делами государства, предусмотренного статьей 45 Конституции РФ. 

Федеральный закон закрепил статус негосударственных субъектов 

правоохранительной направленности, принципы их деятельности, правовые 

и социальные гарантии. Граждане участвуют в охране общественного 

порядка на добровольной основе. При этом участие в охране общественного 

порядка осуществляется как индивидуально (в том числе в качестве 

внештатных сотрудников полиции), так и в составе народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности. В целом, 

требования к народным дружинникам и членам указанных объединений 

совпадают с требованиями, предъявляемыми к внештатным сотрудникам 

полиции. 

Однако вслед за принятием этого закона последовали изменения, 

направленные на укрепление правового статуса народных дружинников и 

внештатных сотрудников полиции. Так, Федеральным законом от 2 апреля 

2014г. № 70-ФЗ
2
, предусматривается, в частности, установление 

административной ответственности за воспрепятствование законной 

деятельности народного дружинника или внештатного сотрудника полиции, 

а также за совершение народным дружинником или внештатным 

сотрудником полиции действий, нарушающих права и законные интересы 

граждан или организаций. Аналогичных изменений правого статуса иных 

коллективных субъектов правоохранительной направленности (частных 

охранных организаций, привлекаемых к охране общественного порядка), 

закон не предусматривает. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1536. 
2
 Федеральный закон от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране 

общественного порядка» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1562. 
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Социальная и правовая защита частных охранников, в том числе 

привлекаемых к охране общественного порядка, исчерпывается ст. 19 Закона 

РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации». Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, 

подлежат страхованию на случай гибели, получения увечья или иного 

повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг за счет 

средств соответствующей охранной организации и включается в состав ее 

затрат. Таким образом, участвуя в охране общественного порядка, эти 

субъекты не получают государственной поддержки и защиты в отличие от 

народных дружинников и внештатных сотрудников полиции. 

Согласно ст. 132 Конституции Российской Федерации и Федеральному 

закону от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
1
 охрана общественного 

порядка отнесена в том числе и к ведению местных органов власти.  

Законодательное закрепление разграничения полномочий в этой сфере 

отсутствует, и роль органов местного самоуправления в организации охраны 

общественного порядка достаточно четко не определена. Влияние органов 

местного самоуправления на обеспечение правопорядка на территории 

муниципального образования сводится к их уведомлению о создании 

общественных объединений правоохранительной направленности. 

Статьей 2 Федерального закона от 2 апреля 2014г. № 70-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного порядка» в 

целях реализации положений ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 2 апреля 

2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» по 

оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, созданию условий для деятельности народных 

                                                 
1
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2003. № 40. Ст. 3822. 
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дружин изменена редакция п. 33 ч. 1 ст. 14 и п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Вместе с тем аналогичные дополнения не внесены в ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

результате оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин не относятся к компетенции органов местного 

самоуправления муниципального района. 

Данный пробел права отрицательно отражается на реализации 

Федерального закона от 2 апреля 2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка». 

Так, во-первых, представительные органы муниципального района (в 

отличие от сельских поселений и городского округа) не наделены 

полномочиями по созданию народных дружин (ст. 15), что лишает граждан 

права создавать народные дружины на уровне муниципального района. 

Вместе с тем народные дружины фактически создаются на уровне 

муниципальных районов, однако законность принятия решений районных 

представительных органов местного самоуправления о создании народных 

дружин вызывает сомнения, так как они издаются на основании соглашений 

между поселениями и муниципальными районами, и в соответствии со ст. 14 

и 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

передаваемые поселением полномочия не могут быть реализованы органами 

местного самоуправления муниципального района шире, чем в отношении 

соответствующего муниципального поселения. Соответственно, подобное 

противоречие ведет либо к созданию народных дружин в муниципальных 

районах, что называется на свой страх и риск. Следовательно, законность 

принятия решений районных представительных органов местного 
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самоуправления об установлении границ создания народных дружин 

вызывает сомнения, так как они приняты на основании соглашений между 

поселениями и муниципальными районами. Либо на уровне поселения 

создается одна дружина или не создается вообще. 

Во-вторых, органы местного самоуправления муниципального района 

не вправе предусматривать и реализовывать в рамках районных программ 

профилактики преступлений и иных правонарушений других районных 

программ профилактической направленности меры по поддержке граждан, 

выделять средства на финансирование материально-технического 

обеспечения деятельности народных дружин, предоставлять народным 

дружинам помещения, технические и иные материальные средства, 

необходимые для осуществления их деятельности. Это также влечет 

невозможность оказания народным дружинам финансовой помощи (уплата 

государственных пошлин для регистрации в органе юстиции и налоговом 

органе, открытие в кредитном учреждении банковского счета и иные 

сопутствующие расходы) в осуществлении государственной регистрации в 

качестве юридического лица в территориальных органах Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

Более того, необходимо отметить, что фактически нереализуемыми 

являются положения, регулирующие создание на районном уровне 

координирующих органов (штабов) народных дружин.  

Не совсем ясна и сама формулировка вопроса местного значения, 

указанного в Федеральном законе от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а именно «оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин».  

Вопрос о разграничении полномочий органов государственной и 

муниципальной власти в области взаимодействия с народными дружинами и 

оказании им поддержки остается открытым. 
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В-третьих, Федеральным законом от 2 апреля 2014г. № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка» установлены 

определенные требования к членам народной дружины, при этом органам 

внутренних дел не предоставлено каких- либо полномочий на проверку 

граждан на наличие определенных федеральным законом ограничений при 

рассмотрении заявления учредителей народной дружины (либо их законного 

представителя) по внесению народной дружины в региональный реестр 

народных дружин и иных общественных объединений правоохранительной 

направленности. 

Делая вывод по итогам проведенного анализа правового регулирования 

участия граждан в охране общественного порядка в России, следует 

отметить, что принятие Федерального закона от 2 апреля 2014г. № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», несомненно, 

является важным этапом в построении взаимодействия граждан и 

правоохранительных органов, впервые на законодательном уровне детально 

урегулированы вопросы участия граждан в охране общественного порядка. 

Однако данный федеральный закон и принятое на его основе региональное 

законодательство нуждаются в серьезной доработке и устранении возникших 

правовых коллизий. 

1.2  Принципы участия граждан в охране общественного порядка 

Сфера охраны общественного порядка специфична, связана с 

вмешательством в основные права и свободы человека и гражданина, 

поэтому должна базироваться на ведущих гуманистических идеях. 

Принципы (от лат. principium - основа, начало) - основные, исходные 

положения какой-либо теории, основные правила деятельности, 

установившиеся, укоренившиеся, общепринятые, широко распространённые 

правила действий и свойства процессов
1
. Принцип есть проявление 

                                                 
1
 Голованова Т.В. О принципах участия граждан в охране общественного порядка // В 

сборнике: Актуальные проблемы административного и административно-

процессуального права. Под редакцией Ю.Е. Аврутина, А.И. Каплунова. 2016. С. 100. 
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объективного закона в субъективной форме, в общественном сознании, это 

выявленная, познанная закономерность существования природы или 

общества. 

Принципы участия граждан в охране общественного порядка - это 

продукт политики государства в данной сфере, сформированный 

первоначально в виде идей, которые постепенно в ходе правотворчества, 

закрепляются как нормы, регулирующие рассматриваемую деятельность. 

Поэтому при выделении принципов, основной вопрос стоит в определении 

«движущей силы», посредством которой идеи реализации гражданами права 

на участие в обеспечении правопорядка воплощаются в виде правовых норм. 

Такой силой, на наш взгляд, является стремление к получению позитивных 

результатов от работы всех субъектов обеспечения правопорядка. Основным 

требованием, предъявляемым к принципам, как нам видится, выступает их 

целесообразность для достижения поставленной цели. Ранее, представления 

о принципах участия граждан в охране общественного порядка сводились к 

анализу и обобщению имеющегося исторического опыта, общетеоретических 

и законодательных основ организации правопорядка, регионального 

законодательства касающегося гражданской правоохранительной 

деятельности
1
. 

Получившие с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014г. 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

нормативное обрамление принципы реализации гражданами права на охрану 

общественного порядка, вызывают интерес с точки зрения их 

«вмотрирования» в систему охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. В ст. 4 закреплено, что участие граждан в 

охране общественного порядка осуществляется в соответствии с 

принципами: 

1) добровольности; 

                                                 
1
 Богатова Т.В. Административно-правовой статус граждан, участвующих в обеспечении 

правопорядка. Дис. ... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2008. - С. 96. 
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2) законности; 

3) приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) права каждого на самозащиту от противоправных посягательств 

всеми способами, не запрещенными законом; 

5) взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления; 

6) недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел 

(полиции), иных правоохранительных органов, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Правовые принципы охраны общественного порядка не всегда 

выделены отдельными положениями Федеральных законов, могут 

считываться со смысла норм, регламентирующих статус того или иного 

субъекта охраны общественного порядка. Вместе с тем, деятельность 

полиции, основного субъекта охраны общественного порядка, базируется на 

принципах, указанных во второй главе Федерального закона «О полиции»
1
, с 

подробным описанием их содержания. 

Называя принципы участия граждан в охране общественного порядка 

законодатель ограничился простым перечислением, предоставив свободу в 

их трактовке (статья 4 Федерального закона «Об участии граждан в охране 

общественного порядка»). 

Первым принципом участия граждан в охране общественного порядка, 

выступает добровольность, причём в каком контексте она подразумевается, 

не пояснено. По нашему мнению, порядок формирования народных дружин, 

действительно, доброволен, никто не может быть понуждён вступить в 

состав дружины, однако, при непосредственной охране общественного 

порядка, дружинники патрулируют местность по заранее согласованным с 

полицией маршрутам, в строго отведённое время, совместно с сотрудником 

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства 

РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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полиции. Что же касается внештатного сотрудника полиции, так он вовсе 

напрямую выполняет поручения сотрудника полиции, за которым закреплён, 

что также нельзя назвать добровольным волеизъявлением
1
. Поэтому 

добровольность участия граждан в охране общественного порядка скорее 

условие, организационная предпосылка этой деятельности, нежели её 

принцип. 

Сопоставляя принципы деятельности полиции и граждан, участвующих 

в охране общественного порядка, становится видно, что законодатель не учёл 

принцип «соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина» для 

граждан, занимающихся правоохранительной деятельностью. Считаем это 

упущением, т.к. ряд положений Федерального закона «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» требуют от граждан, не совершать действий, 

имеющих целью унижение чести и достоинства человека и гражданина, что 

определяет содержательную часть рассматриваемого принципа. 

Сформулированный принцип «приоритетности защиты прав и свобод 

человека и гражданина», смущает термином «приоритетность», означающим, 

первенство и важность перед чем-то, кем-то, требует разъяснений 

законодателя, в смысле применения его к осуществлению гражданами 

функций по охране общественного порядка. 

Не вызывает наречений принцип законности, подразумевающий, что 

граждане участвуют в охране общественного порядка на основании 

нормативных правовых актов, принятых и вступивших в действие в 

установленном порядке, не противоречащих основам российского 

законодательства, соблюдая при этом требования законов и иных 

нормативных правовых актов. 

Принцип «права каждого на самозащиту от противоправных 

посягательств всеми способами, не запрещёнными законом» скорее стоит 

                                                 
1
 Зайцев И.А., Репьев А.Г. О некоторых проблемах совершенствования законодательства в 

сфере участия граждан в охране общественного порядка // Административное право и 

процесс. 2015. № 3. С. 42. 
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отнести к конституционным правам граждан, участвующим в охране 

общественного порядка, а не к основам, ведущим идеям реализации этих 

прав. 

«Недопустимость подмены полномочий органов внутренних дел 

(полиции), иных правоохранительных органов, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления» также, по нашему мнению, 

нельзя отнести к числу принципов участия граждан в охране общественного 

порядка, т.к. это ограничение, запрет, предусмотренный для данного вида 

деятельности граждан, подобно как частным детективам и охранникам 

запрещено выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. 

Принцип «взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), 

иными правоохранительными органами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления» имеет место быть, только с некоторым 

добавлением. Деятельность граждан, участвующих в охране общественного 

порядка, подконтрольна органам внутренних дел, о чём свидетельствует ряд 

положений закона, поэтому принцип правильнее сформулировать - 

«подконтрольности и взаимодействия с ОВД (полицией)». Основным 

субъектом обеспечения правопорядка в Российской Федерации выступают 

правоохранительные органы, сотрудники которых располагают 

специальными навыками, компетенцией, мерами и средствами для его 

охраны, а граждане лишь оказывают содействие. В.Т. Томин замечает, что 

«нет ничего противоестественного, в утверждении, что в определённых 

ситуациях орган внутренних дел выступает в качестве управляющей системы 

по отношению к населению»
1
. Управление при совместном обеспечении 

общественного порядка строится не как «контролирующий» и 

«подконтрольный» участники правоотношений, а как «организующий» и 

«оказывающий содействие, помогающий» субъекты. Подтверждается этот 

факт также тем, что в некоторых ситуациях сотрудник полиции несёт 

                                                 
1
 Томин В.Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с 

преступностью. - Омск, 1975. - С. 29. 



20 

ответственность за жизнь и здоровье гражданина, выполняющего его 

поручения. Заметим, что данное положение выступает ведущей идеей 

гражданской правоохранительной деятельности, т.к. выражает смысл 

привлечения граждан к участию в охране общественного порядка, 

содержащийся в том, что граждане лишь помогают органам внутренних дел, 

а не берут на себя функции государственных правоохранительных структур. 

Хочется заметить, в Федеральном законе «О полиции» 

сформулированы такие принципы деятельности: «беспристрастность», 

«открытость и публичность», а также «использования достижений науки и 

техники, современных технологий и информационных систем», которые при 

некоторой переработке и адаптации могут служить принципами участия 

граждан в охране общественного порядка. 

Обобщая сказанное, приходится заключить, что предложенная в 

Федеральном законе «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

система принципов гражданской правоохранительной деятельности, не 

отражает главную, идею, особенность этой работы - подконтрольность 

органам внутренним дел (полиции), что может привести к нарушениям, 

выходу граждан за рамки своих полномочий в охране общественного 

порядка. 

Кроме того, за некоторые принципы участия граждан в охране 

общественного порядка выдаются конституционные права граждан, 

ограничения и запреты имеющиеся в данной деятельности. В целом, 

принципы участия граждан в охране общественного порядка требуют 

дальнейшего исследования, разъяснения и, фиксации в Федеральном законе 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», т.к. предложенный 

законодателем список принципов не дал исчерпывающего представления об 

основных правилах правоохранительной деятельности граждан в Российской 

Федерации. 
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1.3  Участие граждан в охране общественного порядка по законодательству 

зарубежных стран 

В государственном механизме любой страны полиция занимает особое 

положение, так как ее предметная компетенция и полномочия 

распространяются практически на все сферы общественной жизни. На 

рубеже XX-XXI вв. во всех развитых странах мира - США, Канаде, 

Австралии, Японии, Великобритании, странах Западной Европы - были 

проведены значительные реформы полиции, соответствующие современным 

тенденциям развития общества и направленные на повышение 

эффективности ее деятельности. Реформирование внесло сущностные 

изменения форм и методов работы полиции, характера и содержания 

сотрудничества, ориентированного на взаимодействие с гражданами и 

общественными институтами. 

Реформирование полицейской деятельности в 90-е годы ХХ века в ряде 

зарубежных стран происходило на основе обновленных концепций 

национальной безопасности, стержнем которых стал принцип коллективной 

ответственности за «совместное производство безопасности», с учетом идей 

«полиция на службе общества». Вектор правоохранительной деятельности 

полиции был изменен, основной целью полиции, интегрированной в 

общество, является прежде всего профилактика преступности, 

предупреждение преступлений, а не только борьба с их последствиями, что 

невозможно без тесного сотрудничества с населением
1
. 

Из истории развития института полиции в США известно, что ее 

правоохранительная направленность отличается динамичностью, 

технологичностью и отражением концептуальности - поддержания 

общественного правопорядка в рамках реализации демократических прав и 

свобод граждан. В силу исторического развития в США сложилась 

трехуровневая правоохранительная система (федеральная, отдельных штатов, 

                                                 
1
 Жерновой А.В., Глухов В.В. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и 

перспективы // Социологические исследования. 2013. № 7. С. 110. 
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местная), но именно местная полиция линейного уровня, наиболее 

многочисленная, непосредственно взаимодействует с населением - это 

основа полицейской системы США
1
. 

Начиная с 90-х гг. ХХ в. в США были задействованы все имеющиеся и 

инновационные ресурсы для повышения эффективности противодействия 

преступности: во-первых, был сделан акцент на усиление социально 

ориентированной работы с населением, что гарантировало 

интегрированность полиции в местные сообщества, социальную поддержку и 

взаимодействие в предупреждении правонарушений; во-вторых, 

одновременно с «мягким» социально ориентированным взаимодействием с 

населением правительство реформировало законодательство и резко 

ужесточило карательную политику относительно некоторых особо тяжких 

преступлений, прежде всего с целью «превентивного эффекта»; в-третьих, в 

СМИ поддерживалась социальная доктрина, формирующая общественное 

мнение «нулевой терпимости», - «правонарушение должно быть пресечено, а 

совершенное преступление - наказано». 

В Швеция существует проблемно-ориентированный подход как 

превенция преступности. В качестве примера англосаксонских стран ЕС, 

эффективно реализующих концепцию «community policing», можно привести 

Швецию. Практическая реализация «community policing» требует активного 

взаимодействия с населением, что повышает требования к социально-

психологическим и профессиональным качествам полицейских и отражается 

в следующих приоритетах: 1) хорошая профессиональная подготовка, 

базовое университетское образование; 2) качественный отбор кадров; 3) 

соблюдение этических стандартов поведения, уважение и соблюдение прав и 

свобод граждан: «Уважение к закону начинается с уважения к гражданину». 

Интеллектуализация полицейского труда, высокая заработная плата 

способствовали повышению имиджа сотрудника полиции, в результате 

                                                 
1
 Квашис В.Е. Основные тенденции преступности в США // Научный портал МВД России. 

2012. № 1. С. 53. 
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профессия полицейского обрела высокий социальный статус. Именно в 

скандинавских странах была выявлена и учтена такая закономерность: чем 

выше индекс образования и уровень общей культуры, полицейских, тем 

эффективнее их профессиональная деятельность. 

Во Франции имеется возвращение к «договору взаимного доверия». 

Реформирование полицейской деятельности во Франции в 90-е годы ХХ в., 

как и в ряде других стран, проходило под воздействием концепций нового 

видения обеспечения общественной безопасности и принципов 

взаимодействия с населением. Французским вариантом «immunity policing» 

стала «police de proximit» («близкая полиция»), деятельность которой 

понималась как общественная служба, оказывающая населению услуги в 

сфере безопасности, обеспечивающая порядок и спокойствие в целом, а не 

как орган, ориентированный только на борьбу с преступностью.  

В США существуют три модели превентивной деятельности: модель 

общественных учреждений, модель безопасности индивидуума и модель 

воздействия через окружающую среду. В некоторых штатах участие граждан 

в укреплении правопорядка позволило снизить количество ограблений на 

30%. Здесь используется вознаграждение за информацию, имеющую 

оперативно-профилактическое значение. 

В Канаде широко практикуется участие граждан в патрулировании. 

Действуя совместно с полицией, гражданские патрули снижают страх перед 

преступниками и поддерживают ощущение личной безопасности. В ряде 

случаев создаются так называемые контрольные посты вокруг выявленных 

зон повышенной преступной активности, особенно в ночное время
1
. 

В Великобритании разработаны минимальные стандарты 

криминальной безопасности, широко используется привлечение населения к 

сотрудничеству с полицией (патрулирование, дежурство в наиболее 

криминогенных районах). Для представителей общественности практикуется 

                                                 
1
 Яковлев К.Л., Яковлева Е.И., Яковлева О.Н. Государственно-правовые основы 

организации правоохранительных органов зарубежных стран. М.: ИНФРА, 2011. С. 65. 
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бесплатная выдача «полицейского» обмундирования (без знаков различия и 

служебной атрибутики), средств радиосвязи, дубинок, наручников и даже 

оружия для «боевого» патрулирования на полицейских автомашинах. Вся эта 

деятельность получает моральную и материальную поддержку общества и 

государства. 

В Западной Европе и США появилось множество популярных статей и 

пособий на тему «Как защитить себя, свою семью, свое жилище и свою 

собственность от преступных посягательств». Реализуются программы 

защиты потерпевших и свидетелей по уголовным делам, сформировались 

ассоциации потерпевших от преступлений. Повсеместно возникают 

«Ассоциации соседей», члены которых патрулируют микрорайоны и поселки 

и при необходимости вызывают полицейские патрули. 

Во всех учебных заведениях - от начальной школы до вузов - 

проводятся занятия по прикладной виктимологии. Желающие могут не 

только прослушать лекции, но и пройти специальный тренинг: освоить 

приемы самозащиты и выработать навыки оптимального поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Различные формы социального партнерства, привлечения граждан к 

охране общественного порядка, распространенные в США, Великобритании, 

Японии, оказались невостребованными в рамках французской политико-

правовой традиции. Усилия были направлены на совершенствование 

координации между исторически сложившимися двумя ветвями 

правоохранительной системы (Национальной полицией и жандармерией), 

ситуация с криминализацией в стране не улучшалась, виктимизация 

населения увеличивалась.  

Позитивная идея социального партнерства была дискредитирована, 

реформа «близкой полиции» не была завершена и не укрепилась в сознании 

ни полицейских, ни граждан
1
. 

                                                 
1
 Киселев А.К. Общественность и полиция в Европе: опыт последнего десятилетия // 

Административное право и процесс. 2012. № 11. С. 54. 
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Согласно Конституции Японии полиция является самостоятельным 

государственным учреждением, подчиненным правительству, но не 

входящим в какие-либо министерства и ведомства. В стране выстроена 

строго централизованная вертикаль полицейской службы. В столице и в 

префектурах юрисдикция полиции делится на округа и районы, в каждом из 

них функционирует традиционная система полицейских «стационарных 

будок» («Koban»), основанная еще в 1874 году.  

В стране существует 13000 активно действующих советов 

взаимодействия полиции, куда входят представители общественных 

организаций, комитетов местного самоуправления, администрации больших 

жилых комплексов, школьных комитетов и др. Суть полицейской политики, 

осуществляемой в современной Японии, сфокусирована прежде всего на 

профилактике преступности, как первичной, так и повторной, рецидивной, в 

тесном сотрудничестве правоохранительных органов со всеми слоями 

населения, что согласуется с национальным менталитетом
1
. 

Для предупреждения первичной преступности, в частности, 

выявляются и подвергаются индивидуальному воспитательному воздействию 

трудные подростки в школе; ведется широкая пропаганда законопослушания, 

проводимая силами полиции, школы, общественных организаций; 

принимаются меры для устранения условий совершения преступлений. 

Успехи полицейской политики японского государства объясняются ее 

социально ориентированной направленностью, широким обращением к 

различным формам неформального социального контроля, семейной 

политикой, направленной на выработку социально полезных стереотипов 

правомерного поведения, специальными мерами общественности по 

ресоциализации преступников, соотношению полицейской деятельности и 

специфической логике взаимоотношений, присущей японцам. Роль 

общественности объясняет и эффективность деятельности японской полиции 

при самой высокой среди развитых стран загруженности полицейских. 

                                                 
1
 Квашис В.Е., Морозов Н.А. Полиция Японии: организация, функции, эффективность // 

Научный портал МВД России. 2015. № 1. С. 120. 
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Начиная с 60-х гг. прошлого столетия полиция в ФРГ стала активно 

практиковать работу с общественностью, ориентируясь на самостоятельную 

защиту граждан, в форме консультаций населения: как с помощью 

технических средств спасти от воров имущество и как не стать жертвой 

преступления. В этих целях бесплатно распространяются советы по 

профилактике преступлений, транслируются по радио и демонстрируются по 

телевидению передачи цикла «Уголовная полиция советует». 

Имея различные традиции, исторический опыт, зарубежные страны 

использовали доступные им ресурсы и инновации для максимального 

повышения эффективности обеспечения общественной безопасности в 

интересах гражданина и общества, осуществив переход от кризисной модели 

деятельности полиции - репрессивных мер к социально ориентированной 

модели - профилактике. Мониторинги общественного мнения - это главный 

инструмент оценки деятельности полиции в зарубежных странах, которая 

стремится подтверждать образ эффективной государственной структуры, 

профессионально защищающей права населения. Реализация проблемно-

ориентированного подхода, акцент на социальное партнерство полиции и 

населения увеличивает доверие граждан, что в их поведении выражается как 

желание соблюдать законы и содействовать полиции в ее деятельности. Это 

также можно рассматривать как индикатор правоохранительной интеграции 

общества, способствующей эффективному снижению преступного 

поведения. В целом изучение моделей, форм и методов предупреждения 

преступлений, используемых в зарубежных странах, позволяет сделать вывод 

о постоянном движении к реализации в этой деятельности принципов 

системности, адекватного обеспечения, гуманизма и участия всех членов 

общества. Также обращает внимание и тот факт, что в разных странах 

существуют различные системы, меры, а также средства предупреждения 

преступности.  
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2  ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА   

2.1  Содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам 

Демократизация нашего общества, неукоснительное соблюдение 

должностными лицами органов государственного управления принципа 

уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

способствовали повышению готовности органов внутренних дел и 

общественных объединений к более тесному взаимодействию в сфере 

борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Необходимость и важность подобного взаимодействия связаны не 

только с вопросами негативного имиджа полиции и весьма низкого доверия к 

ее работе со стороны населения, но и с тем, что вызовы современного 

правового государства и поступательно развивающегося гражданского 

общества заставляют власть и общественность искать новые, более 

эффективные пути к сотрудничеству и взаимопониманию. Для решения задач 

борьбы с преступностью ОВД используют различные силы, средства и 

методы, находящиеся у них на вооружении, особое место среди которых 

отводится гражданам, оказывающим содействие, в том числе и на негласной 

(конфиденциальной) основе. 

В условиях радикальных преобразований, происходящих в российском 

обществе, одним из решающих факторов, оказывающих влияние на уровень 

защищенности населения от преступных посягательств, является 

эффективность деятельности органов, которым предоставлено право 

осуществлять на территории Российской Федерации оперативно-розыскную 

деятельность (далее - ОРД). 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12 августа 1995г. 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» к таким органам 

относятся: органы внутренних дел; органы Федеральной службы 
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безопасности; Федеральная служба охраны; таможенные органы; Служба 

внешней разведки; Федеральная служба исполнения наказаний. В Законе 

оговорено, что данный перечень органов может быть изменен или дополнен 

только федеральным законом
1
. 

Среди органов, правомочных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, органы внутренних дел стоят на первом месте. По всей 

видимости, законодатель таким образом подчеркнул то обстоятельство, что 

именно этим органам отводится первостепенная роль в осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности на территории Российской Федерации 

по борьбе с преступностью. 

Эффективность деятельности оперативных подразделений ОВД в 

борьбе с преступностью в большей степени достигается за счет повышения 

уровня их осведомленности о происходящих в преступной среде событиях, 

позволяющей противостоять криминальным проявлениям в современном 

обществе. Достичь высокой результативности в выявлении, предупреждении 

и раскрытии совершаемых неочевидно преступлений зачастую можно только 

путем осуществления целенаправленной деятельности по привлечению 

граждан к содействию оперативным подразделениям ОВД. Это объективно 

обусловливает использование содействия граждан ОВД для выполнения 

поставленных перед ними государством задач, и Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» предоставляет оперативным 

подразделениям ОВД такое право при решении задач оперативно-розыскной 

деятельности.  

Содействие граждан оперативным подразделениям ОВД в борьбе с 

преступностью находит свое проявление в различных видах, каждому из 

которых свойственна своя специфика, обусловленная различными 

критериями, лежащими в основе их классификации. Так, в зависимости от 

этапа, на котором находятся оперативные подразделения ОВД при 

                                                 
1
 Федеральный закон от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), граждане могут 

привлекаться к содействию для подготовки проведения данных мероприятий 

либо для непосредственного участия в их проведении. В зависимости от 

наличия или отсутствия у ОВД сведений о содействующем лице содействие 

может быть личностно определенным или анонимным. Личностно 

определенный вид содействия предполагает наличие у ОВД установочных 

данных о лице, оказывающем содействие. При анонимном же содействии 

ОВД сведениями о таком лице не располагают. 

В зависимости от степени сохранения в тайне сведений о самом факте 

оказания ОВД содействия конкретным лицом содействие может носить как 

гласный, так и негласный (конфиденциальный) характер. В зависимости от 

длительности и периодичности оказания содействия, устойчивости 

отношений между лицом и ОВД содействие может быть однократным, 

кратковременным или долговременным. Каждый из названных видов 

содействия имеет определенные разновидности. С учетом использования тех 

или иных критериев классификации могут быть определены и другие виды 

(подвиды) содействия граждан ОВД
1
. 

Наиболее часто в специальной литературе встречается классификация 

видов содействия граждан ОВД по совокупности двух из ряда 

вышеперечисленных критериев, а именно наличия у органа сведений о 

содействующем лице и степени сохранения в тайне сведений о самом факте 

содействия. Исходя из этого, можно определить три вида содействия граждан 

ОВД: гласное, негласное (конфиденциальное) и анонимное. 

В настоящее время специалистами в сфере ОРД используются 

различные термины, относящиеся к данной сфере деятельности: это 

«содействие» граждан оперативным подразделениям ОВД и 

«сотрудничество» отдельных лиц с названными органами. Безусловно, 

                                                 
1
 Владимиров С.И. К вопросу о дефиниции «содействие граждан оперативным 

подразделениям органов внутренних дел» // Актуальные проблемы российского права. 

2017. № 6. С. 197. 
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названные термины близки по своей сути, но вместе с тем они неоднозначны 

по своему содержанию. Первый из них является более емким, второй - 

составной частью первого. Содействие включает в себя не только 

сотрудничество лиц с органами внутренних дел, но и другие формы 

привлечения граждан к подготовке или проведению ОРМ, а также их 

использование в решении иных оперативно-тактических задач. Каждое 

«сотрудничество» является разновидностью содействия. Вместе с тем 

анонимное и негласное содействие может оказываться и вне рамок 

сотрудничества. 

В самом общем виде такое содействие можно представить как участие 

отдельных лиц в подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных 

мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, розыск скрывшихся преступников и лиц, 

пропавших без вести, а также на решение других задач по борьбе с 

преступностью. Такая помощь со стороны населения, как уже отмечалось, 

существенно облегчает достижение органами внутренних дел названных 

целей, а иногда является единственной возможностью получения оперативно 

значимой информации. 

Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» устанавливает следующие формы 

содействия: 

1) информировать органы внутренних дел (полицию) и иные 

правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах 

общественному порядку; 

2) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по 

приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных 

правоохранительных органов; 

3) участвовать в охране общественного порядка при проведении 

спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по 

приглашению их организаторов; 
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4) участвовать в работе координационных, консультативных, 

экспертных и совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам 

охраны общественного порядка, создаваемых в органах внутренних дел 

(полиции) и иных правоохранительных органах, по их приглашению. 

Говоря о содействии граждан, законодатель не дает определение этого 

понятия, он лишь закрепляет условия и требования, предъявляемые к 

содействию. В этом плане трудно согласиться с авторами учебника «Основы 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел»
1
, 

утверждающими, что в гл. IV ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

наряду с другими вопросами определено понятие содействия. 

В то же время в названном учебнике приводится дефиниция 

содействия: «Содействие представляет собой комплекс организационных 

мер, проводимых оперативными подразделениями ОВД, обусловленных 

оперативно-розыскным законом и другими подзаконными актами, 

направленными на привлечение граждан с их добровольного согласия, на 

возмездной или безвозмездной основе, гласно и негласно к подготовке и 

проведению оперативно-розыскных мероприятий, а также предоставление 

ими оперативно значимой информации для решения задач борьбы с 

преступностью»
2
. Представляется, что данная точка зрения группы авторов 

не совсем корректна, ибо содействие вряд ли может быть сведено к 

комплексу организационных мер, является одной из разновидностей ОРД. В 

данной дефиниции отсутствует и цель содействия. 

Другая группа авторов утверждает, что «содействие граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, - это оказание 

помощи граждан оперативным подразделениям в предоставлении 

информации, способствующей решению задач ОРД»
3
. В данном случае 

                                                 
1
 Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Учебник / Под 

общ. ред. Ю.А. Агафонова, Ю.Ф. Кваши. М.: ЦОКР МВД России, 2009. С. 139. 
2
 Там же С. 138. 

3
 Оперативно-розыскная деятельность: Учеб. пособие в схемах и определениях / Под ред. 

Е.С. Дубоносова. М., 2009. С. 33. 
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авторы ограничились определением понятия «содействие граждан» в узком 

его смысле, и поэтому оно не в полной мере раскрывает свое содержание. 

Другие авторы под содействием граждан оперативным подразделениям 

ОВД понимать особый вид деятельности, осуществляемый на основе 

законодательных и иных нормативных правовых актов посредством 

привлечения граждан с их добровольного согласия к подготовке и 

проведению оперативно-розыскных мероприятий в целях получения 

оперативно значимой информации о подготавливаемых либо совершаемых 

преступлениях и лицах, причастных к ним
1
. 

2.2  Участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести 

Участие граждан в поиске пропавших без вести лиц представляет собой 

одну из форм содействия органам внутренних дел. 

В законодательстве РФ не определена такая категория людей, как 

пропавшие без вести. На основании Приказа Министерства внутренних дел 

РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ от 16 января 

2015г. № 38/14/5 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения 

заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о 

происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц»
2
 органы 

внутренних дел для проверки обстоятельств безвестного исчезновения лица, 

обнаружения следов преступления, выявления иных обстоятельств, имеющих 

значение для установления причин исчезновения, оперативный дежурный 

дежурной части территориального органа МВД России незамедлительно: 

1) выясняют в ходе приема сообщения о безвестном исчезновении лица 

обстоятельства безвестного исчезновения лица, в том числе указанные в п. 10 

Инструкции; 

                                                 
1
 Владимиров С.И., Иванов П.И. Актуальные проблемы содействия граждан оперативным 

подразделениям органов внутренних дел // Труды Академии управления МВД России. 

2013. № 1 (25). С. 39. 
2
 Приказ МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК России № 5 от 16.01.2015 

«Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о 

преступлениях» // Российская газета. 2015. № 65. 
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2) информируют дежурного следователя следственного органа 

Следственного комитета РФ, а при его отсутствии - руководителя 

следственного органа Следственного комитета РФ либо его заместителя об 

обстоятельствах безвестного исчезновения лица, в том числе указанных в п. 

10 Инструкции, а также о месте происшествия; 

3) определяют состав дежурной следственно-оперативной 

(оперативной) группы из числа сотрудников органа внутренних дел 

Российской Федерации и направляет ее на место происшествия. 

То есть все действия органов внутренних дел осуществляются 

незамедлительно. Таким образом, в законе назрела необходимость 

определения категории «пропавшее без вести лицо». Полагаем, что под 

пропавшими без вести можно понимать таких лиц, о местонахождении 

которых нет какой-либо информации и заинтересованное лицо обратилось в 

органы внутренних дел с заявлением о поиске таких лиц. 

Граждане вправе участвовать в поиске лиц, пропавших без вести, лишь 

с 18 лет. Поиск таких лиц может быть связан с различными опасностями, в 

том числе природными, техногенными, может проходить в сложных 

погодных и иных условиях, поэтому к таким поискам могут быть 

привлечены лишь совершеннолетние граждане. 

Граждане имеют право самостоятельно формировать маршруты, 

группы поиска и решать иные вопросы, связанные с розыском лиц, 

пропавших без вести. При этом правоохранительные органы, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления могут давать 

рекомендации, которые должны быть учтены гражданами. В таких 

рекомендациях может содержаться информация о проведенных 

следственных мероприятиях, о местах предполагаемого поиска, о 

рекомендуемой численности групп и т.д. 

Граждане имеют право: 

1) оказывать помощь органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без 
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вести. Под помощью можно понимать создание групп поиска, 

патрулирование территории, осмотр заброшенных мест и т.д.; 

2) получать от органов внутренних дел (полиции), иных 

правоохранительных органов, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, общедоступную информацию о лицах, пропавших 

без вести, месте их предполагаемого поиска, иную общедоступную 

информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без 

вести. 

Данная форма взаимодействия на сегодняшний день не реализуется в 

достаточной степени. Следует признать, что на сегодняшний день 

отсутствуют нормы, которые обязывали бы полицию предоставлять 

информацию, не содержащую секретных сведений, необходимую гражданам 

и их объединениям. Поэтому целесообразно закрепить норму, которая бы 

обязывала полицию реагировать на обращения граждан и их объединений в 

части предоставления информации. В случаях отклонения обращения органы 

внутренних дел должны давать обоснованное заключение со ссылками на 

действующее законодательство. Отсутствие формулировки «полиция 

обязана» в ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О полиции» на сегодняшний день 

позволяет полиции не предоставлять необходимую информацию 

общественности без мотивировки
1
. 

В свою очередь, полиция не в полной мере использует 

предоставляемую общественностью информацию. В повседневной жизни 

законопослушные граждане редко сталкиваются с сотрудниками полиции, а 

также не знают своих участковых, никаким образом не привлекаются 

сотрудниками полиции в целях обмена информацией (если не являются 

свидетелями или понятыми по уголовному делу).  

                                                 
1
 Бекетов О.И., Шухман Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 2 апреля 2014г. 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» (постатейный). М., 2015. 

С. 201. 
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Между тем многим гражданам известны места нахождения притонов, 

лиц, совершивших или регулярно совершающих правонарушения, 

подпольных мест распространения кустарной алкогольной продукции и т.д. 

Однако население не стремится делиться такой информацией, вероятно, 

опасаясь за собственную безопасность. 

Выходом из подобной ситуации может послужить введение должности 

социального полицейского, который будет проводить работу по разъяснению 

прав и обязанностей граждан, выявлять актуальные проблемы в обществе, 

содействовать их разрешению. Такое должностное лицо в ходе своей 

деятельности способно выявлять ту информацию, которую не могут 

предоставить другие граждане, путем проведения бесед и установления 

доверительных взаимоотношений между общественностью и полицией. 

Проведение этой работы также позволит эффективнее решать проблему 

профилактики правонарушений
1
; 

3) осуществлять иные права, предусмотренные законами. 

К обязанностям граждан относится: 

1) не создавать препятствия своими действиями сотрудникам органов 

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов при 

реализации данными сотрудниками своих полномочий по поиску лиц, 

пропавших без вести. 

Действия граждан должны только способствовать и помогать 

сотрудникам органа внутренних дел в поиске пропавших без вести лиц. 

Граждане не имеют права производить какие-либо самовольные действия, 

которые противоречат закону, а также законным распоряжениям органов 

внутренних дел; 

2) сообщать сотрудникам органов внутренних дел (полиции) и иных 

правоохранительных органов, должностным лицам органов государственной 

                                                 
1
 Васильев С.А. Основные формы взаимодействия полиции с общественностью: проблемы 

и перспективы развития // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 12. 

С. 20. 
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власти и органов местного самоуправления информацию о фактах, имеющих 

значение для поиска лиц, пропавших без вести. 

Если гражданину стал известен какой-либо факт, имеющий значение 

для поиска лица, он обязан сообщить об этом органам внутренних дел, при 

этом это не просто сообщение о преступлении или правонарушении как 

право любого гражданина. В данном случае граждане обязаны сообщать 

такую информацию для возможного ускорения поисков; 

3) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) 

навыков. 

Из данной обязанности вытекает, что граждане, привлекаемые 

органами внутренних дел к поиску пропавших без вести лиц, должны 

обладать навыками оказания первой помощи.  

По нашему мнению, если орган внутренних дел привлекает граждан к 

поиску лиц, пропавших без вести, необходимо проводить с ними инструктаж 

по оказанию первой медицинской помощи, для того чтобы такая помощь 

была оказана верно. 

2.3  Внештатное сотрудничество с полицией 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции»
1
 сотрудники 

полиции наделены правом привлекать граждан к содействию и 

сотрудничеству. Данное положение свидетельствует о признании социальной 

значимости и необходимости взаимодействия правоохранительных органов с 

обществом. До принятия Государственной Думой Федерального закона от 

2.04.2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

на территории Российской Федерации отсутствовал единый документ, 

регламентирующий указанные вопросы. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства 

РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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Согласно данному закону участие граждан в охране общественного 

порядка представляет собой деятельность граждан по оказанию помощи 

органам внутренних дел и иным правоохранительным 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. 

Одной из наиболее активно использующихся органами внутренних дел 

форм на сегодняшний день является внештатное сотрудничество с полицией. 

Внештатные сотрудники полиции привлекаются к сотрудничеству по 

следующим направлениям деятельности полиции: 

1. Защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств. 

2. Предупреждение и пресечение преступлений, а также 

административных правонарушений. 

3. Поиск лиц. 

4. Обеспечение правопорядка в общественных местах. 

5. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

6. Осуществление экспертно-криминалистической деятельности
1
. 

Из значительного числа служб и подразделений органов внутренних 

дел наиболее активно используют деятельность внештатных сотрудников 

полиции участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, инспектора 

по делам несовершеннолетних. 

Участковые уполномоченные полиции при несении службы на 

административном участке работают по различным направлениям 

деятельности. Но наиболее значимыми для них являются предупреждение и 

пресечение преступлений и административных правонарушений, а также 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 10.01.2012 № 8 «Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности внештатных сотрудников полиции» (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2012 № 23563) // Российская газета. 2012. № 88. 
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выявление и раскрытие преступлений, что способствует поддержанию 

надлежащего общественного порядка на обслуживаемой территории.  

Это во многом зависит от правильной организации взаимодействия 

участкового с представителями общественности и гражданами, 

привлекаемыми в качестве внештатных сотрудников полиции. Инспектора по 

делам несовершеннолетних совместно с внештатными сотрудниками 

полиции участвуют в профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

посещая места их концентрации, и проводят профилактические беседы о 

недопустимости девиантного поведения. Сотрудники подразделений 

государственной инспекции безопасности дорожного движения 

осуществляют взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

При умелой организации деятельности ответственным сотрудником 

полиции внештатные сотрудники оказывают неоценимую помощь органам 

внутренних дел. 

Взаимодействие полиции с внештатными сотрудниками, в зависимости 

от цели и поставленных задач, может осуществляться в следующих формах: 

- совместное патрулирование улиц, объектов транспорта и других 

общественных мест; 

- участие в охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий; 

- информирование ответственного сотрудника полиции о ставших 

им известным фактах, лицах и событиях, представляющих угрозу 

общественному порядку; 

- проведение разъяснительной профилактической работы среди 

населения по месту работы и жительства. 

В случае необходимости сотрудники полиции могут привлекать 

внештатных сотрудников в качестве понятых или свидетелей при выявлении 

противоправных действий со стороны граждан. Кроме того, внештатный 
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сотрудник может задействоваться в участии по охране места происшествия, в 

поиске лиц, а также ряде других мероприятий
1
. 

При этом законодатель обязывает внештатного сотрудника полиции 

знать и соблюдать требования законодательства в сфере охраны 

общественного порядка, выполнять не противоречащие закону распоряжения 

сотрудника полиции, соблюдать права и законные интересы граждан, 

общественных объединений и организаций. Также в случае необходимости, 

они должны оказывать первую помощь гражданам, если обладают 

соответствующей подготовкой. 

Несмотря на имеющийся положительный опыт взаимодействия 

полиции с внештатными сотрудниками, практика показала, что существует 

ряд проблемных вопросов. 

Так, подбор кандидата в качестве внештатного сотрудника полиции 

осуществляется, как правило, из числа граждан с активной жизненной 

позицией, которым не безразлична ситуация с состоянием правопорядка. При 

этом изучаются и проверяются личные и деловые качества кандидата для 

зачисления в качестве внештатного сотрудника полиции. Уже на этом этапе с 

гражданином устанавливаются доверительные отношения, что является 

довольно трудоемким и кропотливым процессом, от результатов которого 

зависит эффективность дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. 

Только после этого результаты проверки оформляются рапортом с указанием 

вывода о возможности или невозможности его зачисления в качестве 

внештатного сотрудника полиции. 

Для рассмотрения вопроса о зачислении гражданина в качестве 

внештатного сотрудника полиции он должен предоставить ряд документов, 

которые определены законом. При этом гражданин несет определенные 

материальные и временные издержки, связанные с предоставлением 

                                                 
1
 Старостин А.А., Яценко Ж.Д. Внештатное сотрудничество с полицией как форма 

участия граждан в охране общественного порядка // В сборнике: полиция и общество: 

Пути сотрудничества. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции. 2017. С. 169. 
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фотографии, получением медицинской справки в целях исключения лиц, 

имеющих заболевания, препятствующие осуществлению данной 

деятельности. Именно на этом этапе часть кандидатов отказываются от 

намеченной деятельности в связи с тем, что вынуждены претерпевать 

определенные затраты, что в условиях экономической нестабильности и 

отсутствия у кандидата достаточных средств либо постоянного источника 

доходов (особенно в условиях сельской местности) является для него 

обременительным. 

Указанное мероприятие, на наш взгляд, в рамках содействия органам 

внутренних дел должно осуществляться на безвозмездной основе, что 

требует урегулирования данного вопроса на федеральном уровне. 

Зачастую проблемной остается административная процедура, связанная 

с получением гражданином, зачисленным в качестве внештатного 

сотрудника полиции, удостоверения по различным объективным причинам, 

как правило, в связи с отсутствием бланков установленного образца. А это, в 

свою очередь, не позволяет надлежащим образом выполнять возложенные на 

внештатного сотрудника полиции обязанности, и позволяет избежать 

ответственности лицам, воспрепятствовавшим законной деятельности 

внештатного сотрудника в связи с участием в охране общественного порядка, 

а также лицам, не выполнившим законные требования внештатного 

сотрудника о прекращении противоправных действий. 

Таким образом, не могут быть реализованы гарантии административно-

правовой защиты внештатного сотрудника полиции, выполняющего 

обязанности, связанные с охраной общественного порядка. 

Другим фактором, который влияет на продолжительность деятельности 

внештатного сотрудника полиции, на наш взгляд, является то, что он 

выполняет свою работу на безвозмездной основе. Указанные обстоятельства 

вынуждают сотрудника полиции вновь осуществлять подбор кандидата, 

проводить проверку, устанавливать психологический контакт, 

доверительные отношения и т.д. 
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Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» устанавливает ряд льгот, которые могут предоставляться народным 

дружинникам и внештатным сотрудникам полиции. При этом все эти льготы 

могут предоставляться лишь в соответствии с законами субъекта.  

Считаем, что для улучшения качества работы внештатных сотрудников 

полиции необходимо пересмотреть принцип осуществления деятельности на 

безвозмездной основе, так как любая материальная составляющая 

заинтересовывает и повышает качество выполняемых задач. Полагали бы 

возможным рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство, 

которые позволят организовать взаимодействие с внештатными 

сотрудниками полиции на добровольной гласной основе за денежное 

вознаграждение.  

2.4  Участие граждан в деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности 

Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, вправе участвовать в 

деятельности общественных объединений правоохранительной 

направленности, создаваемых ими по месту жительства, нахождения 

собственности, работы или учебы в форме органа общественной 

самодеятельности без образования юридического лица. 

Общественные объединения правоохранительной направленности 

могут участвовать в охране общественного порядка по месту их создания 

только после внесения в региональный реестр.  

Актуальность рассмотрения деятельности таких общественных 

формирований правоохранительной направленности как народные дружины 

вызвана сохраняющимся в нашей стране высоким уровнем (ростом) 

преступности, необходимостью повышения эффективности борьбы с ней.  

Основными направлениями деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности являются: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка; 
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2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 

3) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах. 

Добровольные народные дружины представляет собой общественное 

объединение, участвующее в охране общественного порядка во 

взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. Закон определяет добровольные 

народные дружины как общественное объединение правоохранительной 

направленности - не имеющее членства общественное объединение, 

сформированное по инициативе граждан для участия в охране 

общественного порядка
1
. 

О существовании подобного объединения граждан в России известно 

еще с царских времен: создание народной охраны, основной задачей которой 

было поддержание порядка на коронации царей Александра III и Николая II, 

также о ее существовании говорится и в период первой революции 1905-

1907 гг
2
. В годы Советского Союза появились «сельские исполнители», 

которые оказали помощь (содействие) милиции в сельской местности, 

позднее они были преобразованы в «общества содействия органам милиции 

и уголовного розыска», затем в бригады содействия милиции (при 

отделениях милиции.). Появление же первых добровольных народных 

дружин отмечено в Ленинграде в 1955-1957 гг., официальное же датой 

создания ДНД принято считать 2 марта 1959 года, когда ЦК КПСС и Совет 

министров СССР приняли постановление «Об участии трудящихся в охране 

общественного порядка в стране», однако в 1991г. дружины были отменены.  

                                                 
1
 Матюшенков Д.М. Правовые и организационные проблемы добровольных народных 

дружин и дальнейшее развитие этого института в Российской Федерации // Современный 

юрист. 2017. № 4. С. 108. 
2
 Пасхина О.М. Проблемы в организации деятельности народных дружин // В сборнике: 

Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (навстречу 

300-летию российской полиции) материалы международной научно-теоретической 

конференции молодых исследователей: в 2 томах. Санкт-Петербургский университет 

МВД России. 2017. С. 113 
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Еще в советской литературе справедливо отмечалось, что 

«деятельность народных дружин непосредственно связана с борьбой против 

нарушителей общественного порядка, но эта деятельность оказывает 

положительное влияние на укрепление законности и правопорядка во всех 

других областях жизни страны»
1
. 

Объединения граждан, официально участвующие на сегодняшний день 

в охране общественного порядка, вносят весомый вклад в борьбу с 

преступностью. Механизм административно-правового регулирования 

участия объединений граждан в охране общественного порядка олицетворяет 

сегодня систему организационного, правового и социального характера, 

которая установлена нормами административного права, содержащими 

предписания, дозволения и запреты, а также порядок взаимодействия 

объектов и субъектов государственного управления в рассматриваемой 

сфере, в целях дальнейшего совершенствования данных процессов. 

Проанализируем права добровольной дружины: 

1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить 

противоправные деяния. 

При осуществлении такого права народный дружинник, либо участник 

общественного объединения правоохранительной направленности, или 

внештатный сотрудник обязаны представиться и показать заинтересованным 

лицам удостоверение требуемого образца. Кроме этого, перечисленные 

субъекты должны дифференцировать противоправность и правомерность 

любых совершаемых действий. Поэтому важное значение имеет детальный 

инструктаж перед заступлением на охрану общественного порядка с 

предоставлением сведений исходя из актуального законодательства. По 

мнению Д.В. Лупова, механизм возможности государственного принуждения 

в случае невыполнения требований о прекращении противоправного 

поведения со стороны граждан и должностных лиц не установлен, в связи с 

                                                 
1
 Алексеев С.С. Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных 

отношений. – М.: Госюриздат, 1961. – С. 163. 
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чем данное право внештатных сотрудников, народных дружинников и 

участников общественных объединений правоохранительной 

направленности остается не обеспеченным мерами государственного 

принуждения
1
. 

Однако в ст. 19.35 КоАП РФ существует норма, закрепляющая санкции 

за воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельности 

народного дружинника или внештатного сотрудника полиции в связи с 

участием в охране общественного порядка либо за невыполнение их 

законных требований о прекращении противоправных действий. Названные 

неправомерные деяния порождают юридическую ответственность в форме 

административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч пятисот 

рублей.  

Вопреки названному факту стоит предположить, что внештатные 

сотрудники и народные дружинники воспользоваться таким правом 

полностью могут лишь в присутствии действительных сотрудников полиции, 

за неисполнение законных требований которых установлена уже уголовная 

ответственность. 

2) принимать меры по охране места происшествия, а также по 

обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения 

правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции. 

На наш взгляд, осуществление данного права особенно характерно при 

совершении противоправных деяний в пределах обширной территории 

(локации), когда возникает риск потери доказательственной базы, имеющей 

значение для определения лиц, совершивших правонарушение или 

преступление. К примеру, хулиганство, ДТП, массовые беспорядки и т.д.  

Для реализации названных мер необходимо, учитывая такой факт, 

чтобы народные дружинники или внештатные сотрудники лично не утратили 

определенные доказательства любого вида правонарушения. 

                                                 
1
 Лупов Д.В. Совершенствование правового обеспечения деятельности граждан по охране 

общественного порядка // Российский следователь. 2014. № 21. С. 47. 
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Помимо того, считаем, что указанные лица не могут самостоятельно 

изымать или упаковывать вещественные доказательства для дальнейшей 

передачи таковых сотрудникам полиции по следующим причинам: 

- отсутствие специальных познаний в рассматриваемой области; 

- последствия в виде утраты следов правонарушения; 

- потенциальное признание действий незаконными на основании 

процессуального законодательства. 

Иными словами, после детального инструктажа внештатные 

сотрудники и народные дружинники могут участвовать лишь в оцеплении 

или охране места совершения правонарушения без иных самовольных 

действий, связанных с фиксацией и сохранением вещественных 

доказательств. 

3) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на 

нее Федеральным законом от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции» 

обязанностей в сфере охраны общественного порядка. 

Необходимо указать на факт, что при реализации названного права 

народные дружинники, внештатные сотрудники и участники общественных 

объединений правоохранительной направленности обязаны неукоснительно 

исполнять основополагающую идею о недопустимости замены полномочий 

полиции или иных правоохранительных органов, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления (ст. 4 ФЗ № 44). В таком случае 

содействие должно быть осуществлено в границах актуального правового 

поля и предоставленных полномочий. 

На основании ст. 25.7 КоАП РФ, ст. 60 УПК РФ для производства 

процессуальных действий в статусе понятого сотрудники органов 

внутренних дел вправе привлекать любое совершеннолетнее лицо, не 

заинтересованное в итоге разрешения дела. Исходя из того что внештатные 

сотрудники полиции, народные дружинники и участники общественных 

объединений правоохранительной направленности участвуют в пресечении 

правонарушений и преступлений, выполняют функции по охране 
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общественного порядка, а также в соответствии с ФЗ № 44 имеют и иные 

полномочия правоохранительной направленности, то задействование 

указанных лиц в статусе понятых является неправомерным. 

Помимо того, данные лица могут закономерно отказаться от 

исполнения возложенных на них обязанностей, если присутствуют весомые 

основания предполагать, что их жизни и здоровью угрожает опасность. 

4) применять физическую силу в случаях и порядке, 

предусмотренных ФЗ № 44. 

Указанное право, относящееся к народным дружинникам, закрепляется 

в ст. 19 ФЗ № 44. Так, во время охраны общественного порядка может 

применяться физическая сила для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей им или иным лицам, в состоянии необходимой обороны или 

крайней необходимости в пределах, установленных законодательством РФ. 

Как верно отмечает Н.В. Шухман, «нередки случаи нападений на 

дружинников, в том числе вооруженных лиц, ведь любое массовое 

мероприятие может спровоцировать беспорядки, драки и т.д. Поэтому 

народный дружинник имеет право на применение физической силы для 

защиты себя и других лиц»
1
. 

Вместе с тем необходимо указать на такой факт, что народными 

дружинниками физическая сила может быть применена только в состоянии 

необходимой обороны, а также крайней необходимости, без превышения 

пределов таковых, в противном случае данные действия возможно 

квалифицировать как противоправные, что способно повлечь за собой 

привлечение к уголовной ответственности.  

При необходимой обороне должны соблюдаться требования о 

соразмерности защиты и нападения.  

В обстоятельствах крайней необходимости физическую силу придется 

применять для предотвращения большего вреда, чем тот, который мог быть 

причинен агрессором. 

                                                 
1
 Бекетов О.И., Шухман Н.В. Указ. соч. С. 327. 
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Дружинник должен учитывать создавшуюся обстановку в целом, в том 

числе характер и степень общественной опасности действий нападающих, 

характер и силу производимой физической защиты. 

Важно предупредить о своем статусе народного дружинника, как и о 

своем вынужденном волеизъявлении по применению физической силы, 

предоставив выбор для исполнения требований закона. Если 

несвоевременное применение физической силы может породить 

непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе народного 

дружинника, а также способно повлечь другие тяжкие последствия, то 

возможно применение физической силы и без предупреждения в качестве 

обоснованного исключения. Например, другими опасными последствиями 

могут являться утечка отравляющего вещества, возгорание, взрыв какого-

либо объекта и т.п. 

Вместе с тем при применении физической силы, которое повлекло 

причинение вреда здоровью физического лица, дружинник должен без 

промедления сообщить о данном факте командиру народной дружины, 

который не позднее трех часов с момента применения физической силы 

докладывает в территориальный орган внутренних дел. 

В законодательстве содержится еще одно ограничение по применению 

народным дружинником физической силы. Речь идет о запрете ее 

применения в отношении женщин с явными признаками беременности, 

инвалидов, несовершеннолетних, за исключением ситуации с вооруженным 

или групповым нападением. 

5) знакомиться с документами, определяющими правовое 

положение внештатного сотрудника полиции, а также получать в 

установленном порядке информацию, необходимую для участия в охране 

общественного порядка. 

Данное право предоставляется не только внештатным сотрудникам 

полиции, но и иным гражданам, которые участвуют в народных дружинах 

или общественных объединениях правоохранительной направленности. 
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Такие лица вправе изучать документы, устанавливающие правовой статус 

субъектов рассматриваемой сферы. Также при инициировании охраны 

общественного порядка указанные лица должны получать необходимую 

информацию (инструктаж) в установленном порядке
1
. 

Иными словами, необходимо резюмировать, что названное право 

больше напоминает обязанность внештатных сотрудников и народных 

дружинников, а не меру возможного поведения. 

6) осуществлять иные права, предусмотренные ФЗ № 44, другими 

федеральными законами. 

Предполагается, что данная норма была введена в законодательство 

для указания на тот факт, что перечень прав народных дружинников, 

внештатных сотрудников и участников общественных объединений 

правоохранительной направленности является открытым. 

Исходя из такого постулата, возникает закономерный вопрос о 

возможности применения физической силы внештатными сотрудниками 

полиции и участниками общественных объединений правоохранительной 

направленности, когда таковое прямо предусмотрено только для народных 

дружинников. На наш взгляд, применяя системное толкование норм 

актуального законодательства в рассматриваемой сфере, представляется 

возможным сделать вывод, что все указанные лица могут применять 

физическую силу в ситуациях и последовательности, предусмотренных ст. 19 

ФЗ № 44. 

Также очень важно осознавать и то обстоятельство, что при оказании 

содействия ОВД граждане, являющиеся членами народных дружин, 

участниками общественных объединений правоохранительной 

направленности, внештатные сотрудники полиции уполномочены 

участвовать в охране общественного порядка по приглашению ОВД и иных 

                                                 
1
 Проблемы участия граждан в охране общественного порядка и их взаимодействие с 

органами внутренних дел: монография / И.Г. Бублик, Р.А. Прощалыгин, А.А. Странцов. - 

Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. – С. 31. 
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правоохранительных органов, а также при проведении спортивных, 

культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению их 

организаторов. 

Однако названные лица не вправе самовольно реализовывать 

деятельность по охране общественного порядка. В таком случае народные 

дружинники, участники общественных объединений правоохранительной 

направленности, внештатные сотрудники полиции вправе действовать 

исключительно во взаимодействии с ОВД, иными органами государственной 

власти и местного самоуправления, которые бы контролировали участие 

граждан правоохранительных формирований в охране общественного 

порядка. 

В целом, народные дружинники, участники общественных 

объединений правоохранительной направленности, внештатные сотрудники 

полиции вправе требовать от граждан прекратить противоправные деяния, 

сделав соответствующее устное замечание, применять физическую силу в 

особых ситуациях, осуществлять задержание лица, застигнутого во время 

совершения противоправного деяния, принимать меры по охране места 

происшествия и т.п.  

При возникновении названных ситуаций участники 

правоохранительных формирований должны незамедлительно передать 

сведения в орган внутренних дел и далее действовать в соответствии с 

полученными указаниями.  

Важно, чтобы такие действия реализовывались в установленных 

правовых рамках и гармонично коррелировали с деятельностью сотрудников 

полиции.  

В последующем народные дружинники, участники общественных 

объединений правоохранительной направленности, внештатные сотрудники 

полиции при реализации соответствующей проверки и квалификации 

совершенного правонарушения могут быть привлечены в статусе свидетелей 

для написания объяснений либо составления допросов. 
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Обязанности народных дружинников и участников общественных 

объединений правоохранительной направленности при участии в охране 

общественного порядка: 

1) знать и соблюдать требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка. 

Реализация указанной обязанности целиком и полностью зависит от 

территориальных органов МВД России. Данный постулат увязан с правилом, 

что перед инициированием службы по охране общественного порядка 

участники народных дружин должны проходить информационную 

подготовку в форме инструктажа продолжительностью не более получаса по 

основным направлениям деятельности: применение физической силы, 

оказание первой помощи и т.п. 

В соответствии с приказом МВД России от 18.08.2014 № 696 «Вопросы 

подготовки народных дружинников к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, и по оказанию первой помощи» к участию в 

инструктажах привлекаются руководители и наиболее опытные сотрудники 

подразделений полиции, осуществляющие охрану общественного порядка и 

оперативно-разыскную деятельность, с обязательным участием оперативного 

дежурного по территориальному органу МВД России на районном уровне. 

Важно, чтобы лицо, проводящее инструктаж, убедилось в готовности 

народных дружинников к участию в соответствующих мероприятиях. Для 

этого требуется проверить обратную связь относительно полученных знаний, 

касательно полномочий по обеспечению правопорядка, пресечению 

правонарушений. Кроме того, требуется обговорить порядок взаимодействия 

и надлежаще ответить на возможные возникшие вопросы. 

2) выполнять распоряжения уполномоченных сотрудников 

полиции, отданные в установленном порядке и не противоречащие 

законодательству РФ. 

Необходимо констатировать, что распоряжения сотрудников ОВД 

должны основываться на законе и отдаваться по поводу исполнения 
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полномочий внештатными сотрудниками и народными дружинниками в 

рамках охраны общественного порядка. 

3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций. 

Данная обязанность является не только мерой должного поведения 

граждан правоохранительных формирований, но и основополагающей идеей-

принципом осуществления деятельности указанных лиц. 

Также при осуществлении предоставленных полномочий участники 

рассматриваемых общественных формирований обязаны соблюдать 

конфессиональные права и законные интересы представителей любых 

религиозных направлений, не запрещенных действующим 

законодательством в РФ. 

4) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) 

навыков. 

На наш взгляд, реализация данной обязанности имеет место быть лишь 

в случае, если народный дружинник, внештатный сотрудник или участник 

общественного объединения правоохранительной направленности имеет 

медицинское образование, подготовку или убедительные навыки по 

оказанию первой медицинской помощи. Названные лица могут применить 

такого рода умения, если были причинены травмы или повреждения, которые 

носят очевидный характер и связаны с выполнением элементарных действий 

по сердечно-легочной реанимации, восстановлению проходимости 

дыхательных путей, остановке кровотечения и т.д. Иначе попытка по 

оказанию первой медицинской помощи может причинить для жизни или 

здоровья потерпевшего еще больший вред. 

Проводя инструктаж при инициировании охраны общественного 

порядка в соответствии с приказом МВД России от 18 августа 2014г. № 696 

«Вопросы подготовки народных дружинников к действиям в условиях, 



52 

связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи», 

сформировать убедительные умения и навыки по оказанию первой 

медицинской помощи, в том числе и применяя пояснительные рисунки и 

схемы, достаточно сложно.  

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 31 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» для формирования соответствующих компетенций у физических 

лиц, обязанных оказывать первую медицинскую помощь, требуется 

разработка и обучение по примерным программам дисциплины по оказанию 

первой помощи. Поэтому лицо, проводящее инструктаж, должно 

императивно отметить обязательность воздержания от любых действий в 

рамках медицинской помощи при отсутствии надлежащих компетенций. В 

рассматриваемой ситуации граждане правоохранительных формирований 

должны вызвать медицинский наряд скорой помощи незамедлительно. 

5) при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту 

сбора в установленном порядке. 

Предполагается, что такого рода обязанность распространяется на всех 

граждан правоохранительных формирований, а также внештатных 

сотрудников полиции по поводу прибытия на службу для охраны 

общественного порядка во время и место, заранее согласованное с органами 

ОВД.  

Также важно отметить, что народные дружинники вправе участвовать в 

охране общественного порядка в их учебное или рабочее время с согласия 

руководителя организации по месту их учебы или работы.  

Принимая во внимание данное обстоятельство, временные и 

пространственные характеристики для сбора должны определяться заранее с 

целью неторопливого согласования с непосредственным начальником или 

руководителем образовательной организации. 

6) принимать меры по предотвращению и пресечению 

правонарушений. 
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Указанная мера должного поведения коррелирует к предупредительной 

функции правоохранительной деятельности, имеет превентивный характер и 

соответствует ранее обозначенному праву требовать от граждан и 

должностных лиц прекратить противоправные деяния. 

7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено 

требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение, образец 

и порядок выдачи которого устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Говоря об ответственности рассматриваемых категорий лиц, требуется 

указать, что совершение действий, противоречащих законодательству, влечет 

установленную гражданско-правовую, уголовную или административную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Действия народных дружинников, нарушающие права и законные 

интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных 

организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном ст. 10, 20 ФЗ 

№ 44, при этом указанные нормы носят отсылочный характер. Например, в 

ст. 19.36 КоАП РФ размещена норма, устанавливающая ответственность за 

совершение народным дружинником или внештатным сотрудником полиции, 

участвующими в охране общественного порядка, действий, повлекших 

нарушение или незаконное ограничение прав и законных интересов граждан 

или организаций, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния. 

Касательно уголовной ответственности, необходимо обратить 

внимание на то, что в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ народные 

дружинники, не относятся к категории должностных лиц, в связи с чем 

привлечение к уголовной ответственности данных лиц осуществляется по 

общим правилам, установленным уголовным законодательством.  

Рассматриваемые категории лиц могут привлекаться к гражданско-

правовой ответственности. Необходимо учитывать, что незаконные действия 

данных участников общественных формирований не охватываются 
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правовыми предписаниями ст. 1069 Гражданского кодекса РФ, т.к. в ней 

закрепляется ответственность государства за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. При этом обязательства по возмещению и 

компенсации вреда, причиненного незаконными действиями данных органов, 

представляют собой правовую форму реализации гражданско-правовой 

ответственности, к которой привлекается государство. Однако народные 

дружинники, внештатные сотрудники полиции и участники общественных 

объединений правоохранительной направленности исходя из действующего 

законодательства, а также судебной практики не относятся к данным 

категориям лиц. Поэтому участники рассматриваемых общественных 

формирований могут быть привлечены к гражданско-правовой 

ответственности по возмещению причиненного вреда в соответствии с 

общими положениями ст. 1064 ГК РФ в случае превышения пределов 

необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ), при причинении вреда в состоянии 

крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ). 

В настоящее время существует огромное количество общественных 

объединений правоохранительной направленности, которые участвуют в 

природоохранных мероприятиях, охране общественного порядка на улицах 

населенных пунктов и в иных местах массового скопления людей, помогают 

правоохранительным органам поддерживать правопорядок в чрезвычайных 

ситуациях и при стихийных бедствиях, а также предупреждают и пресекают 

административные правонарушения и содействуют раскрытию 

преступлений. 

Содействие правоохранительным органам предполагает их 

информирование об угрозах общественному порядку и совершаемых 

правонарушениях и участии в работе консультативных, координационных, 

совещательных и экспертных советов, создаваемых данными органами. 

Опыт оказания гражданами помощи правоохранительным органам в 

пресечении административных правонарушений в сфере оборота 
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алкогольной продукции с учетом имеющихся фактов отравления суррогатом 

алкоголя приобретает особое значение. Суть проводимой профилактической 

работы заключается в реализации проекта «Народный контроль», 

направленного на изъятие из незаконного оборота алкогольной продукции, 

выявление лиц, незаконно осуществляющих данную деятельность, и 

привлечение их к юридической ответственности. В проекте принимают 

участие студенты вузов и колледжей Самарской области, а также граждане с 

активной жизненной позицией. Во время проведения совместных 

мероприятий все участники данного проекта носят светоотражающие жилеты 

желтозеленного цвета с надписью «ДНД» и «Народный контроль»
1
. 

Выявление нарушений в обеспечении безопасности дорожного 

движения реализуется в проекте «Ночной патруль». Данный проект 

предполагает оказание содействия сотрудникам ГИБДД при выполнении их 

функций по надзору за дорожным движением (выявлении и фиксации 

противоправных действий в области дорожного движения, во время участия 

в предупреждении и пресечении нарушений ПДД), а также проведение 

профилактических бесед с водителями. 

17 марта 1959г. Копейский городской комитет партии провел 

совещание хозяйственных руководителей, секретарей партийных 

организаций, профсоюзных и комсомольских работников, депутатов 

горрайсоветов, начальников и членов штабов общественности, 

представителей трудящихся, работников учреждений милиции и органов 

прокуратуры. Всего в совещании приняло участие более 400 человек. 

19 марта 1959г. бюро горкома КПСС приняло специальное постановление о 

мерах по выполнению решения партии и правительства об участии 

трудящихся в охране общественного порядка. Этим решением вг. Копейске 

было образовано два районных штаба. Формирование добровольных 

                                                 
1
 Барышников М.В. Участие граждан в охране общественного порядка: правовые и 

организационные основы // Научный вестник Орловского юридического института МВД 

России имени В.В. Лукьянова. 2017. № 2 (71). С. 12. 
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народных дружин было возложено на районные комитеты партии и 

партийные организации, которым предполагалось создать 30 дружин 

численностью 4500-5000 человек. Решением также предусматривалось 

проведение широкой массово-разъяснительной работы с трудящимися о 

важности участия в охране общественного порядка
1
. 

В 1959 году в г. Копейске было создано 28 народных дружин, которые 

насчитывали в своем составе 3234 человека, в том числе 830 коммунистов. 

Дружины были сформированы по территориально-производственному 

принципу. Командирами дружин были избраны партийные, профсоюзные и 

хозяйственные руководители. Во всех народных дружинах были проведены 

организационные собрания и избран командный состав отрядов. Дружинники 

были ознакомлены с «Временным положением о добровольных народных 

дружинах». Для осуществления связи в работе охраны общественного 

порядка за каждой дружиной был закреплен работник милиции. Перед 

выходом на посты дружинники инструктировались командирами отрядов, им 

сообщалась обстановка в районе постов наблюдения, а также 

подчеркивалось, что дружинники при несении службы должны служить 

примером поведения на улице и строго соблюдать законность. Для 

патрулирования по городу ежедневно выходило 100-150 дружинников, а в 

субботние и воскресные дни не менее 200-250 человек. Дружинники днем и 

ночью дежурили в штабе, организовывали патрулирование по городу, 

проводили массово-разъяснительную работу среди населения о правилах 

поведения граждан, о социалистическом общежитии, пропагандировали 

советские законы, оказывали помощь работникам милиции при задержании 

нарушителей общественного порядка и преступников. Выпускали свою 

сатирическую газету «Клещ», в которой подвергали суровой критике 

нарушителей общественного порядка. 

                                                 
1
 Кубицкая Е.Н. Создание добровольных народных дружинг. Копейска Челябинской 

области // В сборнике: Научное обеспечение реализации государственных программ АПК 

и сельских территорий Материалы международной научно-практической конференции. 

2017. С. 564. 
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Профилактическая работа, проводимая добровольными народными 

дружинами, оказывала неоценимую помощь учреждениям милиции в борьбе 

с преступностью, освобождая их от необходимости заниматься 

многочисленными мелкими нарушениями общественного порядка. 

Прежде всего, хочется отметить, что в 1959 году в Копейске 

значительно снизилось количество всевозможных преступлений, особенно 

случаев мелкого хулиганства, появления лиц в нетрезвом состоянии в 

общественных местах и на улицах, ибо за охраной общественного порядка 

стали следить не только административные органы, но и само население. За 

четвертый квартал 1958г. по городу было совершено 180 уголовных 

преступлений, из них раскрыто 157, или 87,2%. За первый квартал 1959г. в 

Копейске было совершено 120 преступлений, из них раскрыто 114, или 95%. 

Из приведенного анализа видно, что количество преступлений, совершенных 

в первом квартале 1959г. по сравнению с четвертым кварталом 1958г. 

сократилось на 60 случаев, или на 33,3%
1
. 

Общественность города Копейска приняла самое активное участие в 

создании и работе добровольных народных дружин по охране общественного 

порядка. Это способствовало существенному сокращению преступности и 

случаев девиантного поведения людей. Однако эта работа являлась зачастую 

формальной, компанейской, имелись факты некачественного подбора 

дружинников. 

На сегодняшний день в Российской Федерации осуществляется 

деятельность по формированию правовых основ добровольного участия 

народных дружин из числа членов казачьих обществ в охране общественного 

порядка и оказанию содействия правоохранительным органам. 

Характерной чертой казачьих дружин является то, что их 

формирование осуществляют только представители казачьих обществ и 

порядок их деятельности регулируется нормативными правовыми актами по 

вопросам казачества в Российской Федерации. 

                                                 
1
 Кубицкая Е.Н. Указ. Соч. С. 566. 
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Федеральный закон № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» в статье 23 прописывает возможность и 

особенности формирования и деятельности народных дружин из числа 

членов казачьих обществ, которые внесены в государственный реестр 

казачьих обществ в РФ. Процедура по формированию и ведению 

регионального реестра казачьих дружин возложена на федеральный орган 

исполнительной власти МВД в соответствии с Приказом МВД России от 

21 июля 2014г. № 599 «О Порядке формирования и ведении регионального 

реестра народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности»
1
. 

Ярким примером эффективного взаимодействия государства и 

общества в этой сфере является сотрудничество органов государственной 

власти Астраханской области и народных дружин из числа членов 

Астраханского казачества. 

На сегодняшний день в Астраханской области сформировано и 

осуществляют свою деятельность 5 добровольных казачьих дружин 

численностью 94 человека по охране общественного порядка и одна дружина 

численностью 20 казаков по охране государственной границы. Так, по итогам 

работы за 10 месяцев 2017 года только одной казачьей дружиной, которая 

состоит из 30 казаков вг. Астрахани было осуществлено 228 выходов на 

охрану общественного порядка и общественной безопасности, выставлено 

920 пеших постовых нарядов. На каждый выход по охране общественного 

порядка с сотрудниками полиции задействовалось от 6 до 12 казаков. Было 

выявлено 890 административных правонарушений и 36 преступлений, что на 

21 преступление больше по сравнению с прошлым годом. Из 36 выявленных 

преступлений, 31 преступление совершенно по линии незаконного оборота 

наркотических средств, было изъято наркотических веществ на общий вес 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 21.07.2014 № 599 «О Порядке формирования и ведения 

регионального реестра народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2014 

№ 33507) // Российская газета. 2014. № 196. 
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почти в 2 кг. Совместно с сотрудниками полиции было задержано 4 человека, 

находившихся в розыске
1
. 

В Федеральном законе от 2 апреля 2014г. № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» имеются коллизионные нормы, не 

соответствующие положениям ряда федеральных законов. Так, в 

Федеральном законе № 44-ФЗ нет положений, которые регламентировали бы 

порядок ношения казаками традиционного холодного оружия, которое 

является элементом казачьей формы. Данное положение закреплено и 

регламентировано в Федеральном законе № 154 -ФЗ «О государственной 

службе российского казачества»
2
. Так же, в Федеральном законе № 44-ФЗ не 

регламентированы вопросы относительно ношения казаками гражданского 

оружия, однако данные вопросы отчетливо регламентированы в 

Федеральном законе «Об оружии», в котором предусмотрено право лиц, 

которые уполномочены организатором публичного мероприятия 

обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан, иметь при себе 

принадлежащее им на законном основании оружие. 

В связи с этим можно сделать вывод о том что, Федеральный закон 

№ 44-ФЗ нуждается в доработке и необходимо внести соответствующие 

дополнения. 

Законом предусмотрено, что к правам народных дружинников 

относятся: содействие сотрудникам полиции, сохранность вещественных 

доказательств, а также возможность требовать от граждан прекращения 

совершения противоправных действий, применение физической силы для 

защиты себя и других лиц в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости. В ст. 19.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена санкция за 

                                                 
1
 Бахтиев Т.Ш. Проблемные вопросы и особенности участия народных дружин из числа 

членов казачьих обществ в охране общественного порядка в Российской Федерации // 

Скиф. Вопросы студенческой науки. 2017. № 16 (16). С. 127. 
2
 Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского 

казачества» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 50. Ст. 5245. 
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неподчинение требованиям, воспрепятствование деятельности народных 

дружинников и внештатных сотрудников полиции, в виде 

административного штрафа от 500 до 2500 руб. 

В современных условиях, когда неповиновение (неподчинение) часто 

сопровождается (выражается) насилием со стороны правонарушителей и 

влечет за собой угрозу жизни и здоровью, возникает необходимость в 

ужесточении наказания. Важно отметить, что не существует специального 

уголовного наказания за покушение на жизнь граждан, участвующих в 

охране общественного порядка, то есть уголовно-правовая защита 

дружинников отсутствует.  

Граждане, участвующие в охране общественного порядка, не имеют 

возможность применения таких мер принуждения, как задержание и 

доставление правонарушителей. Не имеют они и специальных средств 

защиты. В 2015г. была предложена инициатива по обеспечению их 

наручниками, газовыми баллончиками, но одобрения она так и не получила. 

Поскольку спецсредства могут применять только уполномоченные на то 

сотрудники правоохранительных органов. 

Главные вопросы, которые возникают при рассмотрении деятельности 

народных дружин, связаны с безопасностью дружинников, а точнее с их 

незащищенностью: содействуя сотрудникам полиции, граждане имеют дело 

не только с мелкими хулиганами, правонарушителями, но и с настоящими 

преступниками. Тем самым народные добровольцы подвергают опасности 

свою жизнь и здоровье, не имея в будущем никаких гарантий социальной и 

правовой защиты. Важно, что в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 2 марта 2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» органы государственной власти субъектов, 

органы местного самоуправления могут осуществлять и личное страхование 

дружинника, и предоставлять ему льготы, компенсацию, в случае же его 

гибели, оказывать материальную и иную поддержку семьям народных 

дружинников. Однако согласно действующему законодательству на данном 
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этапе такое положение не носит обязательный характер, такие гарантии 

предоставляются по усмотрению самих органов власти. 

На практике известны случаи, когда прикрываясь статусом 

внештатного сотрудника, народного дружинника, отдельные лица совершали 

преступления. Ярким примером этого является система добровольных 

помощников государственной автомобильной инспекции, фактически 

официальных сборщиков взяток. Одной из причин сложившегося положения 

была слабая система отбора внештатных сотрудников. 

Покажем административную практику деятельности народных дружин. 

В период с 22 на 23 февраля 2018 года на территории Челябинской 

области проходили оперативно-профилактические мероприятия «Ночь», 

«Район», направленные на стабилизацию оперативной обстановки на улицах 

и в иных общественных местах
1
. 

Разводы личного состава, задействованного в обеспечении охраны 

общественного порядка при проведении мероприятия прошли во всех 

территориальных органах внутренних дел. 

Цель мероприятий – выявление и пресечение административных 

правонарушений и преступлений, связанных с совершением хулиганства, 

нарушением антиалкогольного законодательства, а также обеспечение 

правопорядка и общественной безопасности граждан в вечернее и ночное 

время. 

В мероприятиях задействованы сотрудники полиции, Управления 

Росгвардии по Челябинской области, ГУФСИН, подразделений военной 

полиции, службы судебных приставов, представители частных охранных 

организаций, депутатского корпуса и добровольных народных дружин. 

В период с 22 на 23 февраля 2018 года полицейскими Южного Урала 

на территории 6 городов Челябинской области раскрыто 97 преступлений, 

задержано 24 лица, находившихся в розыске. 

                                                 
1
 Официальный сайт Главного управления МВД России по Челябинской области – 

https://74.мвд.рф/news/item/13358734 (дата обращения 05.04.2018) 
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В мероприятии задействовано более 1900 сотрудников органов 

внутренних дел, около 350 коллег из других силовых структур, а также 

представителей общественных советов, местных органов власти, казачества, 

лесничества, добровольных народных дружин, студенческих отрядов. 

Составлено 2730 протоколов об административных правонарушениях, 

из них 1067 в области дорожного движения, 1039 посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность. 

Сотрудники полиции посетили 386 несовершеннолетних, состоящих на 

учетах, осуществили проверки порядка 140 родителей несовершеннолетних, 

более 850 лиц, состоящих под административным надзором, а также 678 

владельцев оружия. 

Выявлено 32 факта нахождения несовершеннолетних в состоянии 

алкогольного опьянения. 

В торговых точках полицейские зафиксировали 39 случаев продажи 

спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

По итогам проведенного мероприятия из незаконного оборота изъято 

порядка 35 граммов наркотических средств, 39 единиц огнестрельного 

оружия, 26 патронов к огнестрельному оружию, 100 граммов взрывчатых 

веществ, более 3,8 тысяч литров алкогольной продукции. 

В Копейском городском округе в охране общественного порядка 

принимают участие члены двух народных дружин правоохранительной 

направленности «Содействие» и «МУП КПА (Копейское пассажирское 

автопредприятие)».  

В соответствии с Законом Челябинской области «О некоторых 

вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного 

порядка на территории Челябинской области» дружинники обеспечены 

отличительной символикой в виде нарукавных повязок, а также имеют 

удостоверения. 

Заместитель начальника полиции ОМВД России пог. Копейску 

подполковник полиции Николай Баландин рассказал, что созданные 
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дружины оказывают сотрудникам полиции помощь в охране общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении различных 

мероприятий. Представители добровольной народной (автомобильной) 

дружины «МУП КПА» являются помощниками сотрудников ГИБДД по 

обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах Копейска, а 

участники добровольной народной дружины «Содействие» работают 

совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками патрульно-

постовой службы полиции, обеспечивая охрану общественного порядка в 

общественных местах, в том числе на улицах города. Каждый месяц члены 

добровольных народных дружин принимают участие в проведении 

оперативно – профилактического мероприятия «Ночь»
1
. 

В 2017 году дружинники участвовали в более чем в 60 различных 

мероприятиях, в том числе во время охраны общественного порядка при 

проведении Дня города, Дня Победы и многих других массовых 

мероприятиях. С их участием выявлено более 300 административных 

правонарушений. По итогам прошлого года Губернатором Челябинской 

области пятеро наиболее активных дружинников Копейска отмечены 

премиями и почетными грамотами. 

В Управлении МВД России по городу Челябинску при участии 

заместителя начальника Главного Управления МВД России по Челябинской 

области – начальника Главного следственного управления генерал-майора 

юстиции Андрея Сухопарова, прокурора города Челябинска Романа 

Самойлова, первого заместителя руководителя Следственного управления 

Следственного комитета России по Челябинской области генерал-майора 

юстиции Степана Шульги, главы города Челябинска Евгения Тефтелева и 

председателя Челябинской городской Думы Станислава Мошарова 

состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной 

деятельности городского Управления МВД за 2017 год. 

                                                 
1
 Официальный сайт Главного управления МВД России по Челябинской области – 

https://74.мвд.рф/news/item/12094863/ (дата обращения 05.04.2018) 
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В обеспечении правопорядка и безопасности граждан широко 

используется потенциал представителей казачества, добровольных народных 

дружин; при их непосредственном участии проводятся общественно-

массовые мероприятия города. В настоящее время на территории города 

действуют 16 реестровых добровольных народных дружин общей 

численностью 212 человек, с участием которых в 2017 году раскрыто 42 

преступления, выявлено 924 административных правонарушения и 

задержано 4 лица, находящихся в розыске
1
.  

В Администрации Центрального района города Челябинска состоялось 

вручение свидетельства о внесении в региональный реестр народных дружин 

и общественных объединений правоохранительной направленности 

Челябинской области вновь созданной добровольной народной дружине 

«Отряд правопорядка ЮУрГУ», в состав которой вошли студенты Южно-

Уральского государственного университета
2
. 

В присутствии студентов ЮУрГУ, вступивших в состав дружины, и 

куратора общественного студенческого объединения Алексея Мамонова 

Глава Центрального района города Челябинска Виктор Ереклинцев 

торжественно вручил свидетельство о внесении в реестр народных дружин 

проректору по воспитательной работе ЮУрГУ Юрию Мешкову. 

Присутствующие на вручении представитель Общественного совета при 

УМВД России по городу Челябинску Ольга Плеханова и старший инспектора 

отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Челябинску 

майор полиции Юрий Царихин положительно отметили активность, 

проявленную студентами высшего учебного заведения, поздравили 

добровольцев и поблагодарили их за проявление ответственной гражданской 

позиции. 

                                                 
1
 Официальный сайт Главного управления МВД России по Челябинской области – 

https://74.мвд.рф/dejatelnost/осд2017/item/12067822 (дата обращения 05.04.2018) 
2
 Официальный сайт Главного управления МВД России по Челябинской области – 

https://74.мвд.рф/news/item/12005093 (дата обращения 05.04.2018) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принятие Федерального закона от 2 апреля 2014г. № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка» является важным этапом 

в построении взаимодействия граждан и правоохранительных органов, 

впервые на законодательном уровне детально урегулированы вопросы 

участия граждан в охране общественного порядка. Однако данный 

федеральный закон и принятое на его основе региональное законодательство 

нуждаются в серьезной доработке и устранении возникших правовых 

коллизий.  

В законе систематизированы принципы участия граждан в охране 

общественного порядка, среди которых закреплены принципы: 

добровольности; законности; приоритетности защиты прав и свобод человека 

и гражданина; права каждого на самозащиту от противоправных 

посягательств всеми способами, не запрещенными законом; взаимодействия 

с органами внутренних дел (полицией), иными правоохранительными 

органами, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; недопустимости подмены полномочий органов внутренних 

дел (полиции), иных правоохранительных органов, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

В целом, народные дружинники, участники общественных 

объединений правоохранительной направленности, внештатные сотрудники 

полиции вправе требовать от граждан прекратить противоправные деяния, 

сделав соответствующее устное замечание, применять физическую силу в 

особых ситуациях, осуществлять задержание лица, застигнутого во время 

совершения противоправного деяния, принимать меры по охране места 

происшествия и т.п. При возникновении названных ситуаций участники 

правоохранительных формирований должны незамедлительно передать 

сведения в орган внутренних дел и далее действовать в соответствии с 

полученными указаниями. Важно, чтобы такие действия реализовывались в 

установленных правовых рамках и гармонично коррелировали с 
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деятельностью сотрудников полиции. В последующем народные 

дружинники, участники общественных объединений правоохранительной 

направленности, внештатные сотрудники полиции при реализации 

соответствующей проверки и квалификации совершенного правонарушения 

могут быть привлечены в статусе свидетелей для написания объяснений либо 

составления допросов. 

Подбор кандидата в качестве внештатного сотрудника полиции 

осуществляется, как правило, из числа граждан с активной жизненной 

позицией, которым не безразлична ситуация с состоянием правопорядка. При 

этом изучаются и проверяются личные и деловые качества кандидата для 

зачисления в качестве внештатного сотрудника полиции. Уже на этом этапе с 

гражданином устанавливаются доверительные отношения, что является 

довольно трудоемким и кропотливым процессом, от результатов которого 

зависит эффективность дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. 

Только после этого результаты проверки оформляются рапортом с указанием 

вывода о возможности или невозможности его зачисления в качестве 

внештатного сотрудника полиции. 

Для рассмотрения вопроса о зачислении гражданина в качестве 

внештатного сотрудника полиции он должен предоставить ряд документов, 

которые определены законом. При этом гражданин несет определенные 

материальные и временные издержки, связанные с предоставлением 

фотографии, получением медицинской справки в целях исключения лиц, 

имеющих заболевания, препятствующие осуществлению данной 

деятельности.  

Именно на этом этапе часть кандидатов отказываются от намеченной 

деятельности в связи с тем, что вынуждены претерпевать определенные 

затраты, что в условиях экономической нестабильности и отсутствия у 

кандидата достаточных средств либо постоянного источника доходов 

(особенно в условиях сельской местности) является для него 

обременительным. 
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Указанное мероприятие, на наш взгляд, в рамках содействия органам 

внутренних дел должно осуществляться на безвозмездной основе, что 

требует урегулирования данного вопроса на федеральном уровне. 

Другим фактором, который влияет на продолжительность деятельности 

внештатного сотрудника полиции, на наш взгляд, является то, что он 

выполняет свою работу на безвозмездной основе. Указанные обстоятельства 

вынуждают сотрудника полиции вновь осуществлять подбор кандидата, 

проводить проверку, устанавливать психологический контакт, 

доверительные отношения и т.д. 

Законодатель не предусматривает права задерживать правонарушителя, 

проверять у него документы и доставлять его в ближайший орган внутренних 

дел для разбирательства даже для членов народных дружин, не говоря уже о 

других категориях, что не только прямо снижает эффективность 

деятельности граждан, но и демонстрирует им недоверие государства. 

Контроль и надзор за деятельностью граждан и их объединений 

государственные органы могут осуществлять, только если она происходит в 

форме добровольных народных дружин, но и здесь не предусмотрены 

основания для приостановления или прекращения деятельности таких 

общественных объединений, т е сама деятельность граждан не 

рассматривается как какая-либо ценность для них.  

Глава 4 ФЗ № 44 правовая и социальная защита народных 

дружинников и внештатных сотрудников полиции не дает четких норм 

защиты. Граждане, оказывающие содействие в других формах, никак 

государством не защищены и их деятельность государством не 

стимулируется. Защита указанных категорий граждан носит декларативный 

характер, так как сам закон никаких санкций не предусматривает. 

Изменения, внесенные в УК РФ, не затронули этой проблемы, а Кодекс об 

административных правонарушениях дополнен ст. 19.35 

«Воспрепятствование законной деятельности народного дружинника или 

внештатного сотрудника полиции» и 19.36 «Совершение народным 
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дружинником или внештатным сотрудником полиции действий, 

нарушающих права и законные интересы граждан или организаций», 

которые никак жизнь, здоровье, честь, имущество дружинников не 

защищают. Необходимо также внести изменения и в ст. 318 УК РФ добавив 

данную категорию лиц.  

В законе не разработано действенной системы стимулирования 

граждан к взаимодействию с правоохранительными органами. В законе есть 

статья 26 «Материальное стимулирование, льготы и компенсации народных 

дружинников и внештатных сотрудников полиции», но она распространяется 

не на все категории граждан, и в ней предусмотрено только предоставление 

дополнительного отпуска, а эта мера в современных условиях не очень 

действенна, так как в основном приводит к конфликту с работодателем. 

Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» устанавливает ряд льгот, которые могут предоставляться народным 

дружинникам и внештатным сотрудникам полиции. При этом все эти льготы 

могут предоставляться лишь в соответствии с законами субъекта.  

Считаем, что для улучшения качества работы внештатных сотрудников 

полиции необходимо пересмотреть принцип осуществления деятельности на 

безвозмездной основе, так как любая материальная составляющая 

заинтересовывает и повышает качество выполняемых задач. Полагали бы 

возможным рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство, 

которые позволят организовать взаимодействие с внештатными 

сотрудниками полиции на добровольной гласной основе за денежное 

вознаграждение.  

Остальные предусмотренные меры (материальное стимулирование, 

выдача проездных билетов, личное страхование и иные льготы и 

компенсации) оставлены на усмотрение органов власти субъектов РФ либо 

ОВД. Таким образом, скудность арсенала мер и неподкрепленность их 

федеральной властью делают их неактуальными и неэффективными. 
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