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Совокупность используемых государством мер и способов защиты прав 
и свобод человека в ряде случаев оказывается недостаточно эффек-

тивной, и требуются дополнительные (общественные) механизмы их обеспе-
чения, в частности, путем привлечения граждан к этой деятельности наряду 
с правоохранительными органами. 

Участие граждан в обеспечении правопорядка является важнейшим пра-
вом и одной из форм непосредственного выражения народом своей власти, 
которая проявляется (опосредованно) во многих конституционных положениях. 
В российском законодательстве нет и не может быть запрета на реализацию 
этого права. Есть лишь приоритетная обязанность государственных органов 
обеспечивать и укреплять правопорядок, защищать права и свободы человека 
и гражданина в Российской Федерации. Если граждане России имеют право 
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на управление делами государства и возможность участвовать в охране обще-
ственного порядка на уровне местного самоуправления, то на государственных 
органах лежит обязанность содействовать реализации этих прав1.

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка»2 позволил систематизировать сведения 
о добровольных народных дружинах и общественных объединениях правоохра-
нительной направленности, более четко оценивать их вклад в обеспечении пра-
вопорядка. В основе его концепции лежит инициатива граждан, а не создание 
новой правоохранительной структуры. Это подлежит четкому разграничению. 

Указанный Закон позволил включить на добровольной основе максималь-
ное количество заинтересованных граждан (внештатные сотрудники полиции, 
волонтеры, народные дружины, казачьи дружины, общественные объедине-
ния правоохранительной направленности), создать условия для реализации 
гражданами прав и свобод в данной сфере, что уже способствует поддержанию 
должного правопорядка в общественных местах.

Вовлечение граждан в правоохранительную деятельность является одним 
из механизмов воплощения «принципа благоприятствования гражданину». 
Данный принцип реализуется путем усиления социального контроля за дея-
тельностью полиции, деуниверсализацией полиции и демилитаризацией 
полиции и, как справедливо отмечает Ю. П. Соловей, ведет к «недопущению, 
устранению и облегчению тех неудобств, стеснений и лишений, которые испы-
тывают или могут испытывать граждане, вовлеченные в орбиту полицейской 
деятельности»3. Деятельность объединений граждан позволяет решить задачу 
дополнительного контроля качества и законности деятельности полиции, обе-
спечивая «эффект присутствия» населения в повседневной службе сотрудни-
ков органов внутренних дел.

Современные предпосылки участия граждан в охране общественного 
порядка исторически обусловлены осознанием гражданами необходимости 
общественной поддержки тех усилий, которые прикладывает государство в деле 
противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности, 
оказания с их стороны содействия органам внутренних дел. Однако можно ска-
зать, что должные социально-политические, социально-экономические и орга-
низационные условия для широкомасштабного вовлечения граждан в охрану 
общественного порядка еще не сложились, несмотря на то, что «современные 
правотворческие инициативы нацелены на придание легитимности любой 
гражданской инициативе, связанной с обеспечением правопорядка»4. В насто-
ящее время на общественное обсуждение представлена Концепция формиро-
вания и устойчивого развития негосударственной сферы безопасности в Рос-
сийской Федерации. Речь идет о взаимодействии с органами государственной 

1 См.: Кононов А. М. Проблемы законодательной легитимизации участия граждан в охране 
общественного порядка и варианты ее решения // Пробелы в российском законодатель-
стве. 2010. № 4. С. 8–10.

2 См.: Российская газета. 2014. 4 апр.
3 Соловей Ю. П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации. 

Омск, 1993. С. 213. 
4 Голованова Т. В. Правовые основы деятельности и новые возможности привлечения граж-

дан в качестве внештатных сотрудников полиции //Актуальные проблемы полицейского 
права : тезисы докладов и сообщений междунар. науч.-практ. конференции, посвященной 
95-летию образования Омской академии МВД России (2 июня 2015 г.). Омск, 2015. С. 89.
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власти и создании в перспективе современной, хорошо отлаженной системы 
комплексной безопасности, учитывающей потенциал негосударственной 
сферы безопасности. Предполагаем, что одним из субъектов негосударствен-
ной сферы безопасности могут являться и граждане с их правом на участие 
в охране общественного порядка. 

Говоря о данном праве, отметим, что никто никого не может заставить 
участвовать в охране общественного порядка; никто не может заменить дру-
гого в реализации этого права; никто не может принять решение за другого 
на участие в чем-либо. Решение должно быть личным, добровольным, харак-
теризоваться уровнем правосознания человека, способностью отдавать себя 
не ради себя, а ради другого. Важна именно нравственная активность граждан. 
На сегодняшний день прослеживается личная заинтересованность граждан 
в участии в общественно полезной деятельности. Поэтому необходимо принять 
региональные нормативные правовые акты, регламентирующие предоставле-
ние льгот, компенсаций народным дружинникам; решить вопросы социаль-
ного страхования, а также социальных гарантий в случаях получения травм 
во время обеспечения ими охраны общественного порядка. 

В последнее время в средствах массовой информации, в высказываниях 
высших должностных лиц государства появился новый термин «новая нор-
мальность», или «новая реальность». Это связано с обновлением всех сфер 
жизнедеятельности общества – технологий, экономики, гуманитарной сферы, 
а также сферы безопасности. Принципиальная особенность обновления 
заключается в индивидуализации предоставляемых услуг (не важно, что это 
за сфера – образования, здравоохранения или безопасности). На передний 
план выходит проблема абсолютной ответственности человека за самого себя 
и за свою безопасность. Что касается полиции, то в соответствии с ч. 2 ст. 1 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1 она незамед-
лительно придет на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступ-
ных и иных противоправных посягательств.

Однако нельзя рассматривать участие граждан в охране общественного 
порядка как «организованную силу»2, допускать возникновение уверенности 
в том, что силе все позволено. Не должно быть подмены полномочий органов 
внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления3.

Наше общество привыкло, что охрана общественного порядка должна 
осуществляться только полицией (у нее все полномочия, силы и средства), 
соответственно, только ей надо подчиняться. Никакая правовая реформа 
не может сама по себе переделать человека, привыкшего пассивно существо-
вать и не знать, что «истинное самоуправление вырастает только из глубины 
свободной и уважающей себя воли»4. Поэтому уровень правосознания граж-
дан ставит их перед выбором: отвергнуть их право на участие в охране обще-
ственного порядка или же признать право принципиально и сделать из этого 
признания последовательные выводы.

1 См.: Российская газета. 2011. 8 февр.
2 См.: Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 45.
3 См.: Бекетов О. И., Матузко Т. В., Пономарев А. Ю. Правовые основы и организационные 

формы участия граждан в охране правопорядка : учеб. пособие. Омск, 2010. С. 35.
4 Там же. С. 46.
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В заключение хотелось бы обратить внимание на вступивший в силу Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно- частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1. 
Несмотря на то что данный Закон распространяется на сферу экономики, можно 
предположить, что в дальнейшем будут разработаны механизмы государственно-
частного партнерства в области обеспечения региональной и муниципальной 
безопасности (участие граждан в охране общественного порядка, предостав-
ление частных охранных услуг, развитие рынка сыскных услуг, услуг в области 
пожарной безопасности, развития рынка технических средств и систем безопас-
ности, в сфере информационной безопасности, негосударственного рынка ору-
жия и рынка специальных средств, разработки образовательных стандартов для 
учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов для субъектов 
негосударственной сферы безопасности (частично реализация данной деятель-
ности уже осуществляется)). Однако для того, чтобы механизм государственно-
частного партнерства заработал и в области безопасности, необходимо нрав-
ственное воспитание и повышение уровня правосознания граждан.
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