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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Согласно  ст.  2  Конституции 

Российской  Федерации  1993  г.  «признание,  соблюдение  и  защита  прав  и 

свобод человека и гражданина  составляет обязанность государства». 

Государственная  защита и охрана общественного порядка выступает в 

качестве  основного  способа  защиты  и  охраны  прав  и  свобод,  наряду  с 

судебной  (ч.  1  ст.  46  Конституции  Российской  Федерации)  и  правовой 

защитой (ч. 3 ст. 46 Конституции Российской Федерации), при которых все 

остальные  способы  дополняют  действующую  в  государстве  систему 

защиты и охраны прав и свобод человека. 

Вместе  с  тем,  совокупность  используемых  государством  мер  и 

способов  защиты  прав  и  свобод  человека  в  ряде  случаев  оказывается 

недостаточно  эффективной,  и  требуются  дополнительные  механизмы 

обеспечения  правопорядка,  позволяющие  задействовать  потенциал 

гражданского общества, в частности, путем привлечения граждан к охране 

общественного  порядка наряду с правоохранительными  органами. 

Данное  утверждение  ни  в  коей  мере  не  противоречит 

конституционной  системе  защиты  прав  и  свобод  человека  в  России, 

представленной  в  деятельности  правоохранительных  органов  как 

компонентов  правозащитной  системы,  важнейшим  из  которых  являются 

органы  внутренних  дел  (далее    ОВД  РФ),  поскольку,  наряду  с 

правоохранительными  органами,  элементом  правозащитной  системы 

являются общественные  организации, в том  числе, содействующие  охране 

общественного  правопорядка. 

Иными  словами, вполне логичным и объяснимым  в рамках  ситуации, 

когда  правоохранительные  органы  по  самым  разным  причинам  не 

эффективно  решают  вопросы  обеспечения  и  охраны  общественного 

порядка,  является  привлечение  при  наличии  соответствующей 

законодательной  базы  общественности  к  охране  общественного  порядка 

на своей улице, в своем районе, городе, регионе, в своей стране. 

Актуальность  выбранной  темы  определяется  также  тем,  что 

правозащитная  деятельность  ОВД  РФ,  их  роль  в  деле  охраны 

правопорядка,  обеспечения  личной  и общественной  безопасности  нередко 

остается  малоэффективной,  особенно  в  условиях  затронувшего  Россию 

мирового  экономического  кризиса,  когда  для  охраны  прав  и  свобод 

человека  и  поддержания  общественного  порядка  одной 

правоохранительной  системы явно недостаточно. 
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Известно, что социальная напряженность в обществе резко возрастает 

в  ситуациях  чрезвычайного  характера:  во  время  стихийных  бедствий, 

крупных  аварий  и  катастроф,  эпидемий,  массовых  погромов,  социально

экономических  и  политических  кризисов,  актов  терроризма.  В  условиях 

возникновения  подобных  ситуаций  наличие  общественных  структур, 

способствующих  обеспечению  охраны  правопорядка  и  устранению 

последствий чрезвычайных ситуаций, является жизненно необходимым. 

Данные  факторы  обуславливает  необходимость  поиска  и 

законодательного  оформления  дополнительных  механизмов  поддержания 

общественного  порядка,  в  том  числе  создания  общественных  или 

общественногосударственных  организаций  граждан  по  охране 

общественного порядка. 

В  современных  условиях  требуется  активное  привлечение 

общественности  к  охране  общественного  порядка,  создание  условий  для 

всемерного  содействия  граждан  правоохранительным  органам  в 

обеспечении режима законности и правопорядка. 

Изложенное  позволяет  сделать  вывод  об  актуальности  темы 

исследования,  ее значимости  для дальнейшей  разработки  теоретических и 

практических  основ  участия  граждан  России  в  охране  общественного 

порядка наряду и в тесном контакте с правоохранительными  органами. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Актуальность 

диссертационного  исследования  вызвала  необходимость  обращения  к 

различным  отраслям  знаний,  в  частности,  к  исследованиям  в  области 

теории  и  истории  государства  и  права,  политологии,  экономики, 

социологии,  различных  отраслей  права  (конституционного,  финансового, 

уголовного), но, прежде всего, административного права. 

Правозащитные  идеи  фактически  пронизывают  концепции  таких 

выдающихся  представителей  российской  науки,  как  Н.А.Бердяев, 

Н.Я.Данилевский,  И.А.Ильин,  К.Д.Кавелин,  Н.М.Карамзин, 

Б.А. Кистяковский,  П.Н.Милюков,  П.И.Новгородцев,  Л.И.Петражицкий, 

К.П.Победоносцев,  В.С.Соловьев,  С.С.Уваров,  И.Я.Фойницкий, 

Б.Н.Чичерин  и  др.  Опираясь  на  разные  теоретические  основания  и 

рассматривая  различные  аспекты  проблемы  сущности  и  пределов 

взаимоотношений  личности  и  государства,  эти  ученые  в  той  или  иной 

мере  исследовали  механизмы  участия  граждан  в  государственной  охране 

общественного порядка и законности в стране. 
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Теоретическую  базу  диссертации  составили  труды  в  области 

осмысления  проблем,  связанных  с  реализацией  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина,  обеспечения  законности  и  стабильности  в  обществе  таких 

российских  ученых,  как  С.С.Алексеев,  М.И.Байтин,  И.Н.Барциц, 

С.Н. Братусь, Н.В.Витрук,  В.Г.Вишняков, В.Д.Зорькин, Б.П.Кондратов, В.М. 

Курицын,  Е.А.Лукашева,  Н.И. Матузов,  B.C. Нерсесянц,  Ф.М.Рудинский, 

Б.С.Эбзеев, В.Е.Чиркин и др. 

Значительный  вклад  в  исследование  вопросов  взаимоотношения 

гражданина  и  государства,  совершенствования  системы  российского 

законодательства  о правоохранительной  деятельности,  а также  в  области 

охраны  общественного  порядка,  обеспечения  гуманности  и 

эффективности  деятельности  правоохранительных  органов  и 

уполномоченных  должностных  лиц  внесли:  А.И.Алексеев,  А.Г.Братко, 

В.И.Гойман,  Е.И.Козлова,  В.А.Кряжков,  О.Н.Кряжкова,  О.Е. Кутафин, 

В.В.Лазарев,  А.С.Мордовец,  С.М.Петров,  Л.Л.Попов,  Т.Н.Радько, 

В.П.Сальников, С.В.Степашин, Б.Н.Топорнин и др. 

На  освещение  определенных  вопросов  настоящего  диссертационного 

исследования  повлияли  подходы,  концепции  и  доводы,  разработанные  и 

приводимые  в  работах  таких  авторов,  как  В.М.  Артемова,  Н.А. Боброва, 

Л.Д. Воеводин,  В.Н.Иванов,  В.В.Мальков, А.Г.Пархоменко,  В.Е.  Усанова, 

И.Е.Фарбер  и  др.  Особое  внимание  следует  обратить  на  труды 

С.А.Авакьяна,  М.В. Баглая,  В.В.Бойцовой,  Н.С.Бондаря,  Н.С.Колесовой, 

Ф.Е.Колонтаевского,  Г.В. Мальцева,  Л.А. Окунькова,  Ю.Н.Ольховникова, 

Т.Н.Пряхиной,  Н.Г.Салищевой,  С.А.Солдатова,  М.А.Шапкина, 

Н.М.Чепурновой,  Б.Ф.Швецова и др. 

В  гораздо  меньшей  степени  в  специальной  литературе  представлены 

работы,  посвященные  формам  участия  граждан  в  охране  общественного 

порядка  и  приоритетным  направлениям  совершенствования 

законодательства  (как  федерального,  так  и  субъектов  Российской 

Федерации)  об  участии  граждан  в  охране  общественного  порядка.  Этим 

объясняется особая актуальность и настоящего исследования. 

Целью  диссертационного  исследования  является  комплексное 

исследование  вопросов  организационно  правового  обеспечения, 

правового статуса общественных объединений в области  участия  граждан 

в охране общественного порядка в Российской Федерации. 

Достижению  поставленной  цели  способствует  решение  следующих 

основных задач: 
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—  исследование  исторических  этапов  и  современного  правового 

регулирования участия граждан России в охране общественного  порядка; 

— выявление и исследование организационных форм участия граждан 

в охране общественного порядка; 

—  изучение  федерального  законодательства  об  общественных 

объединениях  как  основы  правового  регулирования  участия  граждан  в 

охране общественного порядка; 

—  анализ  законодательства  субъектов  Российской  Федерации  об 

участии граждан в охране общественного порядка; 

—  исследование  особенностей  развития  организационных  форм 

участия граждан в охране общественного порядка; 

—  выявление  приоритетных  направлений  совершенствования 

законодательства об участии граждан в охране общественного порядка. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 

возникающие  в связи с участием граждан в охране общественного порядка 

в Российской Федерации. 

Предметом  исследования  являются  нормы  конституционного  и 

административного  права, определяющие  возможности, порядок  и формы 

участия общественности в охране общественного порядка в России. 

Методологическую  основу  диссертации  составили  общенаучные  и 

специальные  методы  познания,  в  частности:  синтез,  анализ, 

социологический,  историкоюридический,  системный,  аксиоматический, 

метод сравнительного правоведения, метод анализа документов и др. 

Эмпирическую базу исследования  составили: 

1. Анкетирование 43 членов Общественного  совета при Министерстве 

внутренних дел России на тему: «Формы участия граждан России в охране 

общественного  порядка»,  результатом  которого  стало  выявление  проблем 

реализации  участия  граждан  в  обеспечении  общественного  порядка  на 

территории России (февральмарт 2008 г.). 

2.  Предметный  Интернетопрос  245  жителей  г.  Москвы  и  г.  Санкт

Петербурга  на  тему:  «Привлечение  граждан  к  охране  общественного 

порядка», результатом которого стало обобщение мнения части населения 

о  формах  их  потенциального  участия  в  охране  общественного  порядка 

(сентябрьноябрь 2008 г.). 

3.  Неформализованное  интервьюирование  38  членов  Московского 

городского  штаба народной  дружины на тему: «Участие  населения  города 

Москвы  в  охране  общественного  порядка»,  выявившее  основные 
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направления  деятельности  московских  добровольных  народных  дружин 

(январь 2009 г.). 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  она  является 

комплексным  исследованием,  в  котором  исследованы  формы  участия 

граждан  России  в  охране  общественного  порядка.  В  работе  определены 

наиболее востребованные коллективные  формы участия  граждан России в 

охране  общественного  порядка    добровольные  народные  дружины  и 

общественные  пункты  охраны  порядка;  выявлены  пробелы 

законодательного  регулирования  (как  на  федеральном  уровне,  так  и  на 

уровне  субъектов  Российской  Федерации)  такого  участия,  предложены 

направления  совершенствования  правового  регулирования  и 

организационных форм участия граждан в охране общественного порядка. 

Диссертантом  обоснована  необходимость  создания  по  всей  стране 

сети  центральных  советов  общественных  пунктов  охраны  порядка.  Эти 

советы  должны  формироваться  при  органах  исполнительной  власти 

каждого  субъекта  Российской  Федерации,  которые  организуют, 

контролируют  и  обобщают  результаты  деятельности  общественных 

пунктов охраны порядка, действующих на определенной органом местного 

самоуправления  территории  в  рамках  субъекта  Российской  Федерации. 

Координацию  и  контроль  деятельности  центрального  совета 

общественных  пунктов  охраны  порядка  субъекта  Российской  Федерации 

необходимо возложить на УВД субъекта Российской Федерации. 

Диссертантом  предложены  изменения  и  дополнения  российского 

законодательства. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Участие граждан в охране общественного порядка является формой 

реализации  их  конституционного  права  на  объединение  (создание  и 

членство  в  общественных  объединениях)  и  международного  права  на 

свободу  ассоциаций  и  осуществляется  на  основе  прав  граждан  на 

необходимую  оборону  и  действия  в  условиях  крайней  необходимости, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.  Правозащитная  функция  государства  заключается  не  только  в 

создании  системы  правоохранительных  и иных государственных  органов 

по  охране  общественного  порядка,  но  и  в  формировании  благоприятной 

законодательной  базы  и  организационнотехнических  условий  для 

самостоятельной  защиты  гражданами  своих  прав  путем  создания  особых 

институтов  гражданского  общества    общественных  организаций  по 
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охране  общественного  порядка  (добровольных  народных  дружин), 

призванных  играть  активную  созидательную  роль  в  правовой  защите 

человека,  интересов  демократического,  правового,  социального 

государства, в формировании гражданского общества. 

3.  Формами  участия  граждан  в  охране  общественного  порядка 

являются: 

а) индивидуальное участие путем: 

— непосредственной  реализации гражданами своих прав на защиту от 

противоправных  посягательств  и  пресечения  противоправной 

деятельности; 

—  внештатного  сотрудничества  граждан  с  органами  внутренних  дел 

на  основаниях  и  в  порядке,  предусмотренных  действующим 

законодательством; 

—  содействия  органам  внутренних  дел  в  распространении  правовых 

знаний  и  проведении  профилактической  работы  по  предупреждению 

правонарушений; 

б) коллективное участие путем участия  в деятельности  общественных 

объединений,  уставные  цели  которых  предусматривают  оказание 

содействия органам внутренних дел. 

4.  Наиболее  эффективными  и  исторически  востребованными 

коллективными  формами участия граждан России в охране  общественного 

порядка являются: 

а)  (ДНД)    общественные  объединения  граждан,  созданные  с  целью 

оказания  гражданским  обществом  содействия  органам  внутренних  дел  в 

охране общественного  порядка; 

б)  общественные  пункты  охраны  порядка  (ОПОП)    государственно

общественные  объединения,  созданные  по  решению  органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

в)  иные, предусмотренные  законом  формы  участия  граждан  в  охране 

общественного  порядка,  реализуемые  с  учетом  национальных  и 

культурных традиций (например, казачьи дружины и т.п.). 

5. Для эффективной деятельности добровольные народные дружины и 

общественные пункты охраны порядка необходимо скорейшее принятие: 

—  проекта  федерального  закона  №  2486993  «Об  участии  граждан 

Российской  Федерации  в  охране  общественного  порядка»,  в  котором 

определены  цели,  задачи,  механизм  формирования  и  деятельности, 

полномочия ДНД и ОПОП, а также формы их взаимодействия с ОВД РФ; 
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—  соответствующих  законов  субъектов  Российской  Федерации  (по 

примеру  г.  Москвы,  в  котором  действуют  законы  г.  Москвы  от 28  марта 

2001  г. № 9 «Об участии жителей города Москвы в охране  общественного 

порядка», от  10 декабря  2003  г. № 77 «Об  общественных  пунктах  охраны 

порядка в городе Москве»). 

6. Учитывая положительный опыт г. Москвы, необходимо создать при 

органах  исполнительной  власти  каждого  субъекта  Российской  Федерации 

сеть  центральных  советов  общественных  пунктов  охраны  порядка, 

координацию  и  контроль  деятельности  которых  должны  осуществлять 

соответствующие органы внутренних дел. 

7. В  целях практической  реализации  изложенных  выше  предложений 

необходимы  следующие  конкретные  поправки  в  законодательство 

Российской Федерации и проекты федеральных законов, рассматриваемых 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации: 

—  проект  федерального  закона  №  2486993  «Об  участии  граждан 

Российской  Федерации  в  охране  общественного  порядка»  дополнить 

статьей 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Центральные советы общественных пунктов охраны порядка 

В  каждом  субъекте  Российской  Федерации  создается  центральный 

совет  общественных  пунктов  охраны  порядка,  который  координирует 

деятельности  общественных  пунктов  охраны  порядка,  осуществляющих 

свою  деятельность  на  определенной  органом  местного  самоуправления 

территории субъекта Российской Федерации. 

Порядок создания и деятельность центральных общественных пунктов 

охраны  порядка  регулируются  нормативными  правовыми  актами 

субъектов Российской Федерации»; 

—  п.  8  Положения  о  Министерстве  внутренних  дел  РФ, 

утвержденного  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  19  июля 

2004  г.  №  927  (с  изм.  и  доп.)  «Вопросы  Министерства  внутренних  дел 

Российской  Федерации»,  дополнить  подпунктом  36.1  следующего 

содержания: 

«36.1)  осуществляет  координацию  и  контроль  деятельности 

центральных  советов  общественных  пунктов  охраны  порядка  субъекта 

Российской  Федерации  в  соответствии  с  действующим 

законодательством»; 

—  подготовить  проект  указа  Президента  Российской  Федерации  «О 

создании  государственной  автоматизированной  системы  анализа  и 
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отчетности  результатов  деятельности  центральных  советов  общественных 

пунктов  охраны  порядка»,  которым  определить  цели  и  задачи 

деятельности  МВД России  и иных  государственных  органов  по  созданию 

материальнотехнической  базы  и  организационных  условий 

функционирования государственной автоматизированной системы. 

Теоретическое  значение  работы  заключается  в том, что  полученные 

в  ходе  исследования  выводы  уточняют  содержание  и  особенности 

правового  и  организационного  регулирования  участия  общественности  в 

охране общественного порядка, а также определяют основные направления 

и  меры  по  совершенствованию  правового  регулирования  и 

организационных форм участия граждан в охране общественного  порядка. 

В  диссертации  проанализирован  и  обобщен  накопленный  в  бывшем 

СССР  и  современной  России  опыт  участия  общественности  в  охране 

общественного  порядка.  Рассмотрены  теоретические  и  правовые 

предпосылки  участия  граждан  в  охране  общественного  порядка. 

Сформулированы  выводы,  определяющие  концептуальное  развитие 

организационных  форм  и  правового  обеспечения  участия  граждан  в 

правоохранительной деятельности. 

Теоретические  выводы,  сделанные  в  диссертации,  могут  быть 

использованы  для  дальнейших  научных  исследований  по  данной 

проблеме. 

Практическое  значение диссертации  состоит в том, что  полученные 

в  ходе  исследования  выводы  и  сформулированные  на  их  основе 

практические  предложения,  а  также  определение  приоритетных 

направлений  совершенствования  законодательства  об  участии  граждан  в 

охране  общественного  порядка  могут  способствовать  повышению 

эффективности  работы  правоохранительных  и иных  общественных  и/или 

общественногосударственных  органов  по  охране  общественного  порядка 

в России. 

В  диссертации  выявлены  и  проанализированы  современные 

организационные  формы  участия  граждан  в  охране  общественного 

порядка; уточнены пути совершенствования российского  законодательства 

в  сфере  участия  общественности  в  охране  общественного  порядка  в 

Российской Федерации. 

Диссертантом  доказана  необходимость  создания  сети  центральных 

советов  общественных  пунктов  охраны  порядка  (при  исполнительных 

органах  государственной  власти  каждого  субъекта  Российской 
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Федерации),  которые  организуют,  контролируют  и  обобщают  результаты 

работы  общественных  пунктов  охраны  порядка,  действующих  на 

определенной  органом  местного  самоуправления  территории,  в  рамках 

субъекта  Российской  Федерации.  Координацию  и  контроль  деятельности 

центрального  совета  общественных  пунктов  охраны  порядка  субъекта 

Российской  Федерации  необходимо  возложить  на органы  внутренних  дел 

субъекта Российской Федерации. 

Положения  и  выводы,  содержащиеся  в  работе,  могут  быть 

использованы  в  деятельности  законодательных  (Государственной  Думы 

Федерального  Собрания  РФ  и  законодательных  (представительных) 

органов  субъектов  Российской  Федерации)  и  исполнительных 

(Правительство  РФ,  МВД  России)  органов  государственной  власти,  а 

также  существующих  общественных  объединений  граждан  по  охране 

общественного  порядка  в  целях  эффективного  осуществлении  ими  своих 

полномочий. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  выводы, 

сделанные  в  диссертации,  докладывались  автором  на  конференциях  и 

семинарах:  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 

теории  и  практики  борьбы  с  преступностью  в  АзиатскоТихоокеанском 

регионе»  (Хабаровск,  1718 мая 2007  г.); третьей  международной  научно

практической  конференции  «XX  век  в  истории  России:  актуальные 

проблемы» (г. Пенза, 2007 г.). 

Отдельные  положения  диссертации  использованы  в  процессе 

преподавании  курса  «Административное  право  Российской  Федерации»  в 

Московском гуманитарном университете. 

Основные  положения  исследования  отражены  и  апробированы  в 

научных публикациях автора. 

Структура п объем диссертации. Исследование состоит из введения, 

трех  глав,  объединяющих  шесть  параграфов,  заключения,  списка 

использованной литературы и нормативных правовых актов. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  предмет, 

цель  и  задачи  исследования,  его  научная  новизна  и  практическая 

значимость,  охарактеризована  степень  изученности  раскрываемых 

проблем  в  научной  литературе.  Изложены  методики  проведения 

исследования, полученные  в его результате  теоретические  и  практические 

выводы и предложения. 

В  первой  главе  диссертации    «Современные  предпосылки  и 
формы  участия  граждан  в  охране  общественного  порядка» 
проанализированы  исторические  аспекты,  современные  возможности  и 

организационные  формы  участия  граждан  в  охране  общественного 

порядка. 

Потребность  в  создании  специальных  объединений  граждан, 

участвующих  в  охране  общественного  порядка  наряду  с 

правоохранительными  органами государства, возникла еще в начале XX в., 

когда  в  19181922  гг.  по  инициативе  самих  граждан  в  крупных 

промышленных  городах  начали  создаваться  группы  оказания  помощи 

милиции в охране общественного порядка, носившие в то время различные 

наименования: в Сибири   «Дружины содействия  милиции», в Петрограде 

  «Комиссия общественной помощи милиции» и т.д. 

В  середине  1920х  гг.  движение  граждан  по  охране  правопорядка 

начинает  упорядочиваться.  При  местных  Советах  были  учреждены 

административные комиссии, в состав которых входили лица,  изъявившие 

желание  оказывать  помощь  в  работе  органов  милиции.  Эти  комиссии 

проверяли и контролировали работу местных органов милиции, оказывали 

содействие в охране порядка. 

К январю  1930 г. СТЖ РСФСР  принял постановление  «Об  обществах 

содействия  органам  милиции  и  уголовного  розыска»,  где  впервые  в 

истории  российского  законодательства  был  введен  ряд  правовых  норм, 

относящихся  к  вопросам  организации  и  деятельности  добровольных 

обществ  содействия  милиции. В частности, в нем четко было определено, 

кто  мог  быть  членом  ОСОДМИЛа,  порядок  вступления  в  общество, 

задачи, выполняемые бойцами ОСОДМИЛа и т. д. 

В  период  Великой  Отечественной  войны  бригады  содействия 

милиции  в  сельской  местности  прифронтовых  районов  и  на  территории, 

освобожденной  от немецкофашистской  оккупации,  были  реорганизованы 
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в группы  охраны общественного  порядка  (ГООГТ). Целью  создания  ГООП 

явилась  борьба  со  шпионами,  диверсантами  в  населенных  пунктах, 

прилегающих  к железнодорожным  линиям,  водным  путям,  шоссейным  и 

грунтовым  дорогам.  Группы  охраны получили  больше  самостоятельности 

в работе и прав по сравнению с бригадами содействия милиции. 

После  окончания  войны  в  апреле  1946  г.  группы  охраны 

общественного  порядка  были  расформированы,  а  их  члены  влились  в 

бригады  содействия  милиции.  В  это  же  время  был  определен  новый 

порядок  организации  бригады  содействия  милиции,  в  соответствии  с 

которым  все  руководство  деятельностью  бригад  сосредоточивалось  в 

низовом  звене  органов  милиции.  Следует  отметить,  что  бригады 

содействия  милиции  как  форма  привлечения  граждан  к  охране 

правопорядка просуществовала до конца 1950х гг. 

К  концу  1958  г.  коллективы  ряда  передовых  предприятий 

Ленинграда  первыми  в  стране  создали  добровольные  народные  дружины 

по охране общественного порядка. Новое движение распространилось и на 

другие крупные промышленные центры. Опираясь на этот опыт ЦК КПСС 

и  Совет  Министров  СССР  2  марта  1959  г.  приняли  Постановление  «Об 

участии трудящихся в охране общественного порядка в стране»  основной 

политический  и  юридический  документ,  определивший  задачи, 

полномочия  и  формы  организации  ДНД  вплоть  до  середины  1970х  гг. 

Вскоре  в  союзных  республиках  были  приняты  соответствующие 

положения. 

На  протяжении  1960х  гг.  движение  ДНД  принимает  массовый 

характер. Так, например, в  1971  г. в стране насчитывалось  около  173 тыс. 

дружин,  объединявших  около  7  млн.  человек.  В  эти  годы  дружины  в 

значительной  мере  дополняли  работу  органов  милиции,  повышали  ее 

эффективность в деле борьбы с преступлениями и правонарушениями. 

В  указанный  период дружины начинают подразделяться на два вида 

территориальные  и  специализированные.  Первые  обычно 

комплектовались  из  представителей  коллектива  предприятия  или 

учреждения  и  обслуживали  определенную  территорию.  Основная  форма 

их деятельности   охрана  порядка  в общественных  местах.  Вторые   вели 

борьбу  главным  образом  с  отдельными  видами  правонарушений  и 

специализировались  по линии Государственная  автомобильная  инспекция, 

Отдел по борьбе  с хищениями  социалистической  собственности  и другие. 
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К  специализированным  дружинам  относились  и  оперативные  отряды,  и 

комсомольские оперотряды. 

В  период  политических  и социальноэкономических  преобразований 

1990х гг. добровольные  народные дружины  были практически  полностью 

уничтожены  как  правовой  институт.  При  этом  в  ряде  регионов 

соответствующие  структуры  продолжили  свою  уставную  деятельность, 

которая  с  течением  времени  была  институционализирована  в  нормах 

регионального  законодательства. 

В  настоящее  время  общественные  объединения,  уставные  цели 

которых  предусматривают  оказание  содействия  органам  внутренних  дел в 

охране  общественного  порядка,  создаются  и  осуществляют  свою 

деятельность  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  19 мая  1995 г. 

№ 82ФЗ «Об общественных  объединениях». 

В  соответствии  со  ст. 3  Федерального  закона  «Об общественных 

объединениях» право граждан на объединение включает в себя следующие 

правовые возможности: 

— создавать на добровольной  основе общественные объединения для 

защиты общих интересов и достижения общих целей; 

—  вступать  в  существующие  общественные  объединения  либо 

воздерживаться от вступления в них; 

— беспрепятственно выходить из общественных  объединений. 

Формы участия граждан в охране общественного порядка могут быть 

индивидуальными и коллективными. 

Индивидуальное  участие  граждан  в  охране  общественного  порядка 

может осуществляться в следующих формах: 

а) непосредственная  реализация гражданами  своих  прав на  защиту от 

противоправных  посягательств  и  пресечения  противоправной 

деятельности; 

б)  содействие  органам  внутренних  дел  в  распространении  правовых 

знаний  и  проведении  профилактической  работы  по  предупреждению 

правонарушений; 

в) внештатное сотрудничество граждан с органами внутренних дел; 

г) участие в деятельности общественного пункта охраны порядка; 

д)  оказание  иной  помощи  органам  внутренних  дел  в  формах,  не 

запрещенных законодательством. 

Коллективное  участие  граждан  в  охране  общественного  порядка 

может осуществляться в следующих формах: 
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а)  членство  или участие  в деятельности  общественных  объединений, 

уставные  цели  которых  предусматривают  оказание  содействия  органам 

внутренних дел; 

б) работа в составе народной дружины. 

Вместе  с  тем,  в  сложившихся  новых  социальноэкономических 

условиях,  вынуждены  констатировать,  что  действующая  система 

правоохранительных  органов,  осуществляющих  государственную  защиту 

прав и свобод личности, работает не так эффективно, как хотелось бы. Это 

вынуждает законодателя разрабатывать иные правовые механизмы защиты 

прав и  свобод  человека,  в том  числе, путем  организации   параллельно  с 

правоохранительными  органами, но не конкурируя с ними  общественных 

структур,  наделяя  их  определенными  полномочиями  в  сфере  охраны 

общественного  порядка.  Такими  «параллельными  структурами»,  как 

показал  приведенный  выше  исторический  опыт  России,  должны  стать 

добровольные народные дружины. 

Для  этого  необходима  соответствующая  законодательная  база.  На 

федеральном уровне должен быть принят Федеральный закон «Об участии 

граждан  Российской  Федерации  в  охране  общественного  порядка»,  а  на 

региональном    соответствующие  законы  об  участии  граждан  в  охране 

общественного  порядка  субъектов  Российской  Федерации  (в  частности, 

законы  о  добровольных  народных  дружинах  и  общественных  пунктах 

охраны порядка, как это сделано в г. Москве).
1 

Добровольная  народная дружина по своей правовой природе является 

общественным  объединением  граждан  с  целью  оказания  содействия 

органам  внутренних  дел  в  охране  общественного  порядка.  Порядок 

создания и организации деятельности народной дружины  устанавливается 

уставом  народной  дружины.  Типовой  устав  народной  дружины 

устанавливается  нормативными  правовыми  актами  органов  местного 

самоуправления. 

Общественные пункты охраны порядка создаются решением органов 

местного  самоуправления  в  целях  объединения  усилий  и  координации 

работы  по  охране  общественного  порядка,  осуществляемой  органами 

внутренних  дел и иными  государственными  органами,  территориальными 

См., напр.:  Закон  г. Москвы  от 28 марта  2001  г. № 9 «Об участии  жителей  города 
Москвы в охране общественного порядка» // Вестник мэрии Москвы. 2001. Май. № 19; 
Закон  г.  Москвы  от  10  декабря  2003  г.  Л°  77  «Об  общественных  пунктах  охраны 
порядка в городе Москве» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2004.Февраль.№ 9. 
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органами общественного самоуправления, организациями,  общественными 

объединениями и гражданами. 

Граждане  могут  объединяться  при  общественном  пункте  охраны 

порядка  для  защиты  своей  жизни,  достоинства  и  собственности, 

обеспечения  безопасности  жилища  в  пределах  определенной 

соответствующим  органом  местного самоуправления  территории по месту 

жительства или нахождения их собственности. 

В  качестве  успешной  модели  законодательного  регулирования 

деятельности  граждан  по  охране  общественного  порядка  для  субъектов 

Российской Федерации может служить действующий уже более восьми лет 

на территории  столицы  России  Закон  г. Москвы  от 28 марта  2001  г. № 9 

«Об участии  жителей  города Москвы  в охране  общественного  порядка»
2
, 

который  устанавливает  правовые  основы,  принципы  и  формы 

добровольного  участия  жителей  города  Москвы  в  охране  общественного 

порядка, оказании содействия органам внутренних дел. 

Согласно  Закону  от  28 марта  2001  г.  №  9  участие  жителей  города 

Москвы  в охране  общественного  порядка  осуществляется  на  основе  прав 

на  необходимую  оборону,  действия  в  условиях  крайней  необходимости, 

установленных  законодательством  Российской  Федерации.  Наделение 

граждан  дополнительными  правами  в  связи  с  их  участием  в  охране 

общественного  порядка  возможно  только  на  основании  законодательных 

актов  Российской  Федерации  и  принятых  в  соответствии  с ними  законов 

города Москвы. 

В  соответствии  со  ст.  2  Закона  от  28 марта  2001  г.  №  9  жители 

города  Москвы  могут  участвовать  в  охране  общественного  порядка  в 

следующих  формах:  а)  непосредственная  реализация  жителями  города 

Москвы  своих  прав  на  защиту  от  противоправных  посягательств;  б) 

содействие,  в  том  числе  индивидуальное,  органам  внутренних  дел  в 

распространении  правовых  знаний  и  проведении  профилактической 

работы  по  предупреждению  правонарушений;  в)  членство  или  участие  в 

общественных  объединениях,  уставные  цели  которых  предусматривают 

оказание содействия органам внутренних дел и т.д. 

Как  важнейший  институт  государственного  управления 

исполнительная  власть  должна  играть  активную,  созидательную  роль  в 

правовой  защите  человека,  интересов  демократического,  правового, 

2
 См.: Вестник мэрии Москвы. 2001. Май. № 19. 
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социального  государства,  в  формировании  гражданского  общества. 

Государство  может  выполнять  свою  многогранную  правозащитную 

функцию, если станет способно не только  непосредственно  реализовывать 

свои  полномочия,  прежде  всего,  в  интересах  защиты  прав  и  свобод 

человека  и гражданина,  конституционного  строя, единого  экономического 

и  правового  пространства  России,  но  и  формировать  достаточную 

правовую  базу  для  самостоятельной  защиты  гражданами  своих  прав 

посредством  создания  и  функционирования  добровольных  народных 

дружин. 

Вторая  глава  диссертации    «Правовое  регулирование  участия 
общественности  в охране общественного  порядка»   посвящена  анализу 

федерального  законодательства  об  общественных  объединениях  и 

законодательства  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующего 

участие граждан в охране общественного порядка. 

Конституция  Российской  Федерации  гарантирует  свободу 

деятельности  общественных  объединений  (ч.  1 ст. 30).  Право  на  свободу 

ассоциаций, установленное Международным пактом ООН о гражданских и 

политических правах и другими  международноправовыми  документами и 

закрепленное  в  Конституции Российской  Федерации,  предоставляет 

каждому человеку  возможность  объединяться  с другими лицами  по своим 

политическим, профессиональным и иным интересам. 

Конституционное  право  каждого  на  объединение  включает  в  себя 

право  вступать  в  существующие  общественные  объединения  на условиях 

соблюдения  норм  их уставов либо  воздерживаться  от вступления  в них, а 
также  право  беспрепятственно  выходить  из  общественных  объединений. 

Конституция Российской  Федерации  закрепляет  одну  из  важнейших 

гарантий  свободы  объединения   принцип  добровольности  в  создании  и 

деятельности  общественных  объединений.  Участие  или  неучастие  в 
общественных  объединениях   личное дело каждого. Любые действия  или 

решения, направленные  на принуждение  к вступлению в объединение или 

препятствующие выходу из него, являются противоправными. 

Участие  граждан  в  охране  общественного  порядка  основывается  на 

принципах  законности,  добровольности,  гуманизма,  уважения  личности, 

соблюдения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  По  своей  правовой 

природе такое участие, реализуемое коллективно  в рамках  общественного 

объединения  должно  осуществляться  на  основе  закрепленных  в 

Конституции  Российской  Федерации  принципов  деятельности 
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общественных  объединений.  Вместе  с  тем,  специфика  уставной 

деятельности  указанных  объединений  требует  законодательного 

закрепления особенностей их правового статуса (в части порядка создания 

и  регистрации,  внутреннего  устройства,  форм  участия  в  охране 

общественного  порядка  и  взаимодействия  с  правоохранительными 

органами). 

В связи с этим необходимо принять проект федерального закона «Об 

участии  граждан  Российской  Федерации  в  охране  общественного 

порядка»,  с  помощью  которого  добровольные  народные  дружины 

действительно станут реальной силой и смогут наконецто объединиться в 

общую систему в масштабах  всей страны. Данный Проект был разработан 

еще несколько лет назад и внесен на рассмотрение Государственной  Думы 

Законодательным  Собранием  Краснодарского  края,  однако 

Постановлением Государственной  Думы от  16 сентября 2005 г. № 2200ІѴ  

ГД  «О  проекте  Федерального  закона  №  2486993  «Об  участии  граждан 

Российской Федерации в охране общественного порядка» был отклонен. 

Проект  устанавливает  правовые  основы,  принципы  и  формы 

добровольного участия граждан России в охране общественного порядка и 

оказании  содействия  органам  внутренних  дел;  его  действие  не 

распространяется  на  правоотношения,  регулируемые  законодательством 

об оперативнорозыскной  деятельности,  а также  о частной  детективной  и 

охранной деятельности. 

Моделью  организации  охраны  общественного  порядка  является 

город Москва, в котором участие граждан в охране общественного порядка 

регулируется  рядом законов, в том числе, законами г. Москвы  от 28 марта 

2001 г. № 9 «Об участии жителей города Москвы в охране  общественного 

порядка», от  10 декабря 2003 г. №  77 «Об общественных пунктах  охраны 

порядка в городе Москве». Данная законодательная  база стала важнейшим 

фундаментом  для  формирования  добровольных  народных  дружин  в 

столице  России  и  приобщения  активных  граждан  к  поддержанию 

правопорядка  и  защите  прав  и  свобод  человека  на  территории  города 

Москвы. 

Так,  согласно  ст.  6 Закона  г. Москвы  от 28  марта  2001  г. № 9  «Об 

участии жителей города Москвы в охране общественного порядка» органы 

государственной  власти  города  Москвы,  органы  внутренних  дел 

оказывают  жителям  города  Москвы,  участвующим  в  охране 

общественного порядка, всемерную поддержку, в том числе путем: 
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а) издания  нормативных  правовых  актов, регламентирующих  участие 

жителей  города  Москвы  и  их  объединений  в  охране  общественного 

порядка; 

б)  обучения  жителей  города  Москвы  правовым  основам,  формам  и 

методам защиты и самозащиты от противоправных посягательств; 

в)  осуществления  предусмотренных  законодательством  мер  по 

обеспечению  личной  безопасности  и  социальной  защиты  жителей  города 

Москвы,  оказывающих  содействие  органам  внутренних  дел  в  охране 

общественного порядка; 

г)  предоставления  информации,  необходимой  для участия  граждан  в 

охране общественного порядка, и т.д. 

Следует особо отметить ст. 8 Закона г. Москвы  от 28 марта 2001 г. № 9 

«Об участии  жителей  города  Москвы  в охране общественного  порядка» о 

социальных  гарантиях,  согласно  которой  жителям  города  Москвы, 

участвующим  в охране общественного  порядка,  законодательством  города 

Москвы  могут  устанавливаться  дополнительные  гарантии  социальной 

защиты. Для поощрения жителей города Москвы, активно участвующих в 

охране  общественного  порядка,  органы  государственной  власти  города 

Москвы,  органы  внутренних  дел,  органы  местного  самоуправления  в 

пределах  своих  полномочий  могут  применять  различные  формы 

морального и материального  стимулирования. 

Правительством  Москвы  для  выполнения  задач,  связанных  с 

руководством  и  контролем  за  деятельностью  советов  общественных 

пунктов  охраны  порядка,  их  информационноправовым  и  методическим 

обеспечением,  организацией  взаимодействия  с  органами  государственной 

власти  и  органами  местного  самоуправления,  общественными 

объединениями,  организациями,  учреждениями  и  предприятиями  в  сфере 

обеспечения  общественного  порядка  в  городе  создан  Московский 

городской совет общественных пунктов охраны порядка. 

Структуру Городского совета составляют аппарат Городского совета и 

председатели  советов общественных пунктов охраны  порядка территорий, 

районов и административных округов города Москвы. 

Согласно  ст.  1  Закона  г.  Москвы  от  26  июня  2002  г.  №  36 

«О Московской  городской  народной дружине»  (с поел. изм. от 30 января 

2008  г.),  московская  городская  народная  дружина    это  государственно

общественное  объединение,  которое  создается  в  целях  оказания 

содействия  органам  государственной  власти  города  Москвы  и 
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правоохранительным  органам  в  обеспечении  общественного  порядка  и 

состоит  из  граждан  Российской  Федерации,  принятых  в  ее  состав  в 

установленном  порядке,  объединенных  под  руководством 

уполномоченного  государственного учреждения  Московского  городского 

штаба народной дружины. 

Правовую  основу  деятельности  Московской  городской  народной 

дружины  составляют  Конституция  Российской  Федерации,  федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 

города  Москвы,  Закон  г.  Москвы  №  36  и  другие  нормативные  правовые 

акты  города  Москвы.  Деятельность  Московской  городской  народной 

дружины  основывается  на  принципах  законности,  гуманизма, 

добровольности,  уважения  личности,  соблюдения  прав  и свобод  человека 

и гражданина. 

Третья  глава  диссертации    «Основные  направления 
совершенствования  правового  регулирования  и  организационных 
форм участия  граждан в охране  общественного  порядка»   посвящена 

исследованию  развития организационных  форм участия  граждан  в охране 

общественного  порядка, а также определению  приоритетных  направлений 

развития  законодательства. 

На  основе  предшествующего  анализа  сделан  вывод  о  том,  что  для 

эффективной деятельности ДНД и ОПОП необходимо принятие: 

— Федерального закона № 2486993 «Об участии граждан Российской 

Федерации в охране общественного  порядка», в котором прописаны цели, 

задачи,  механизм  формирования  и  деятельности,  полномочия  ДНД  и 

ОПОП,  а  также  формы  их  взаимодействия  с  органами  внутренних  дел 

Российской Федерации; 

—  соответствующих  законов  субъектов  Российской  Федерации  (по 

примеру  г.  Москвы,  в  котором  действуют  законы  г.  Москвы  от 28  марта 

2001 г. № 9 «Об участии жителей города Москвы в охране  общественного 

порядка», от  10 декабря 2003 г. № 77  «Об  общественных пунктах  охраны 

порядка в городе Москве»). 

Кроме  того,  учитывая  положительный  опыт  г. Москвы 

(функционирование  с  2001  г.  Московского  городского  совета 

общественных  пунктов  охраны  порядка),  необходимо  создать  по  всей 

России  сеть  центральных  советов  общественных  пунктов  охраны  порядка 

(при  органах  исполнительной  власти  каждого  субъекта  Российской 

Федерации),  которые  организуют,  контролируют  и  обобщают  результаты 
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деятельности  общественных  пунктов  охраны  порядка,  действующих  на 

определенной  органом  местного  самоуправления  территории,  в  рамках 

субъекта  Российской  Федерации.  Координацию  и  контроль  деятельности 

центрального  совета  общественных  пунктов  охраны  порядка  субъекта 

Российской  Федерации необходимо  возложить  на органы внутренних  дел 

субъекта Российской Федерации. 

Основными  задачами  центральных  региональных  советов  ОПОП 

должны стать: 

— обобщение и распространение опыта работы ОПОП; 

— информационноправовое и методическое обеспечение ОПОП; 

— координация деятельности советов ОПОП; 

—  организация  взаимодействия  ОПОП  с  органами  государственной 

власти  субъекта  Российской  Федерации  и  органами  местного 

самоуправления,  общественными  объединениями,  организациями, 

учреждениями  и  предприятиями  по  выполнению  задач  укрепления 

правопорядка и общественной безопасности. 

ОПОП призван выполнять следующие функции: 

1)  организация  работы  ОПОП  по  оказанию  содействия  органам 

государственной  власти  в решении  задач  по  обеспечению  общественного 

порядка в субъекте Российской Федерации; 

2)  координация  деятельности  советов  ОПОП,  принятие  мер  по 

совершенствованию их взаимодействия; 

3)  участие  в  разработке  проектов  нормативных  правовых  актов 

Российской  Федерации  и  ее  субъектов  по  вопросам  обеспечения 

общественного порядка и совершенствования деятельности ОПОП; 

В  целях  мониторинга  и  обобщения  данных  работы  центральных 

советов  общественных  пунктов  охраны  порядка  ОВД  субъектов 

Российской  Федерации  необходимо  обязать  в  рамках  специально 

созданной  для  этих  целей  государственной  автоматизированной  системы 

(ГАС)  направлять  данные  (отчеты,  доклады)  в  МВД  России.  На 

Департамент  охраны  общественного  порядка  МВД  следует  возложить 

обязанность  по  обобщению  результатов  деятельности  центральных 

советов общественных пунктов охраны порядка по России. 

В  целях  совершенствования  законодательства  об  участии  граждан 

России  в  охране  общественного  порядка  необходимо  обновить 

действующее  российское  законодательство  и  проекты  рассматриваемых 

Государственной  Думой  Федерального  Собрания  федеральные  законы  и 
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подготовить  Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  создании 

государственной  автоматизированной  системы  анализа  и  отчетности 

результатов  деятельности  центральных  светов  общественных  пунктов 

охраны  порядка»,  которым  определить  цели  и  задачи  деятельности  МВД 

России  и  иных  государственных  органов  по  созданию  материально

технической  базы  и  организационных  условий  функционирования 

государственной автоматизированной системы. 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования, 

сформулированы  выводы,  обобщены  предложения  и  намечены  основные 

направления  совершенствования  правовых  и  организационных  основ 

участия граждан в охране общественного порядка. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы автора: 

Работы,  опубликованные  в  ведущих  рецензируемых  научных 
журналах  и  изданиях,  определенных  Высшей  аттестационной 
комиссией: 

1. Терентьев  С.А. Некоторые  аспекты деятельности  общественности 

по охране общественного  порядка и безопасности  в современной  России // 

Современное право. 2009. №  1  (1).  0,4 п.л. 

Работы,  опубликованные  в  иных  рецензируемых  научных 
изданиях: 

2. Терентьев  С.А. К вопросу  деятельности  общественности  по  охране 

общественного  порядка  и  безопасности  в  современной  России  // 

Государственное управление и право. Вып. 7. 2008.  0,4 п.л. 

3. Терентьев С.А. Организационные  формы участия граждан России в 

охране общественного порядка// Право и экономика. Вып. 1. 2009.  0,3 п.л. 

4.  Терентьев  С.А.  Участие  граждан  в  охране  общественного  порядка 

как  реализация  конституционного  права  граждан  на  объединение  (на 

примере  субъектов  Российской  Федерации)//  Право  и экономика.  Вып. 2. 

2009.  0,4 п.л. 



23 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Терентьева Сергея Анатольевича 

Тема диссертации: 

Правовые и организационные основы 

участия граждан в охране общественного порядка 

Научный руководитель   доктор юридических наук 

Заславский СЕ. 

Изготовление оригиналмакета 

Терентьевым С.А. 

Подписано в печать  12 марта  2009 г. 

Тираж 80. 

Усл. п.л.  1,0. 

Отпечатано ОПМТ РАГС. Заказ №  /$.% 

119606, Москва, прт Вернадского, 84 


