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Нацеленность экономической и правовой систем России 

соответствовать мировым стандартам в части построения социального и 

правового государства требует высокой и обоснованной организации охраны 

общественного порядка в стране. 
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В России в системе исполнительной власти, что следует из 

конституционной модели нашей страны, действуют правоохранительные 

органы, к числу которых относится полиция. В сфере обеспечения 

общественной безопасности одним из основных направлений ее 

деятельности является привлечение граждан к реализации государственной 

политики в сфере обеспечения общественной безопасности.   

Заинтересованность государства, и полиции, в частности, в участии 

граждан в охране общественного порядка подтверждена мнением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина: «Следует, конечно, активнее 

задействовать добровольные народные дружины... надо теснее работать с 

общественными организациями. Там очень много порядочных, озабоченных 

этой ситуацией людей»1. 

Деятельность граждан по охране общественного порядка ранее носила 

локальный характер, то есть она регламентировалась и реализовывалась 

лишь на уровне отдельных российских регионов и муниципальных 

образований, входящих в них. Такая деятельность не имела 

централизованного стержня, который был выработан в виде Федерального 

закона «Об участии граждан в охране общественного порядка»2, который 

вступил в силу 2 июля 2014 года. 

Целью данного Закона является создание правовых условий для 

добровольного участия российских граждан в охране общественного 

порядка. Таким образом, российские граждане допускаются к охране 

общественного порядка, однако не в качестве части или структуры какого-

либо правоохранительного органа или органа исполнительной власти, а в 

качестве самостоятельного субъекта.  

На законодательном уровне обозначены правовые условия для участия 

российских граждан в охране общественного порядка. К таким условиям 

                                                           
1 Расширенное заседание коллегии МВД России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/47776 (дата 

обращения: 28.01.2018). 
2 Федеральный закон от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» (в 

ред. от 31.12.2017 г.) // Российская газета. 2014. 4 апреля.  
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можно отнести специальный правовой статус, определенные законом 

полномочия и обязанности, участие в специальных объединениях и т.д. 

Стоит отметить, что закон не имеет целью непосредственно привлекать 

граждан к охране общественного порядка. Он лишь предписывает создать 

правовые условия, как на федеральном уровне, так и на уровне российских 

регионов и местного самоуправления для участия граждан в такого рода 

деятельности.  

В Федеральном законе «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» отсутствует расшифровка понятия «общественный порядок». В 

действующем законодательстве термин «общественный порядок» 

используется в основном для обозначения определенной сферы 

общественных отношений, подлежащих государственной охране, и 

конкретизации полномочий правоохранительных органов. 

Представляется возможным определить общественный порядок как 

важный элемент правовой основы жизнедеятельности граждан, включающий 

систему общественных отношений, которая возникает и развивается в 

процессе общения ее участников преимущественно в общественных местах, 

регулируется правовыми и иными социальными нормами, соблюдение 

которых обеспечивает безопасность людей, обстановку спокойствия, 

согласованности и ритмичности общественной жизни1. 

При осуществлении гражданами деятельности по охране 

общественного порядка Федеральный закон «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» накладывает на них ряд ограничений. Так, граждане 

не вправе выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов и 

осуществлять деятельность, являющуюся их исключительной компетенцией, 

т.е. гражданин не имеет права представляться сотрудником полиции или 

иных органов, предъявлять чужое служебное удостоверение, использовать 

оружие и т.д. 

                                                           
1 Пивоваров А.С. Дискуссионные подходы к определению понятия «общественный порядок» // Российская 

юстиция. 2013. № 3. С. 52-54. 
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 Участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, 

заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. В 

случае если органы внутренних дел имеют информацию о том, что участие 

гражданина в том или ином мероприятии по охране общественного порядка 

предполагает угрозу их жизни и здоровью, то органы не имеют права 

привлекать таких граждан к охране общественного порядка. 

Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» выделяет три формы участия граждан в охране общественного 

порядка: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам; 

- участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести; 

- внештатное сотрудничество с полицией. 

В целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам граждане вправе: 

1) информировать правоохранительные органы о правонарушениях и 

об угрозах общественному порядку; 

2) по приглашению правоохранительных органов участвовать в 

мероприятиях по охране общественного порядка. Полиция может в ходе 

реализации данного права привлекать общественность к совместному 

патрулированию улиц поселений, охране общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий и в местах большого скопления граждан. 

При переходе полиции на усиленный вариант несения службы привлекать 

общественность также целесообразно1; 

3) участвовать в охране общественного порядка при проведении 

культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий по 

приглашению их организаторов; 

4) участвовать в работе консультативных, координационных, 

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

развития // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 12. С. 20-22. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

экспертных и совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам 

охраны общественного порядка, которые создаются в правоохранительных 

органах, по их приглашению. 

Еще одну форму содействия органам внутренних дел представляет 

собой участие граждан в поиске пропавших без вести лиц. Такая категория 

людей, как пропавшие без вести, в законодательстве РФ не определена. При 

этом, понятие «пропавшие без вести» нетождественно понятию «безвестно 

отсутствующие». Последние признаются таковыми лишь спустя год с того 

момента, как о них отсутствует информация, и только по судебному 

решению. По истечении года практически невозможно найти таких лиц. 

Необходимость определения в законе категории «пропавшее без вести 

лицо» назрела. Думается, 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. 

В поиске лиц, пропавших без вести, граждане вправе участвовать 

только в том случае, если им самим исполнилось с 18 лет. Это обусловлено 

тем, что поиск лиц, пропавших без вести, может быть связан с различными 

опасностями, в том числе техногенными, природными, может проходить в 

сложных погодных и иных условиях. 

Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» дает право гражданам самостоятельно формировать маршруты, 

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

пропавших без вести. При этом рекомендации могут давать 

правоохранительные органы, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, которые гражданами должны быть учтены. В 

таких рекомендациях может содержаться информация о проведенных 

следственных мероприятиях, о местах предполагаемого поиска, о 

рекомендуемой численности групп и т.д. 
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На законодательном уровне также предусмотрено внештатное 

сотрудничество граждан с полицией (ст. 10 Федерального закона «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»). Законодатель установил 

18-летний возраст для лиц, желающих стать внештатными сотрудниками 

полиции. В отличие от поиска лиц, пропавших без вести, внештатное 

сотрудничество предполагает постоянное участие в каких-либо действиях, 

которые могут представлять опасность для жизни и здоровья.  . 

Порядок привлечения граждан в качестве внештатных сотрудников 

полиции регулируется ведомственным Приказом МВД РФ1. Так, по 

следующим направлениям деятельности полиции привлекаются к 

сотрудничеству внештатные сотрудники полиции: 

- защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; 

- предупреждение и пресечение правонарушений; 

- поиск лиц; 

- обеспечение правопорядка в общественных местах; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

После издания приказа о зачислении внештатному сотруднику 

подразделением по работе с личным составом органа внутренних дел 

выдается под роспись удостоверение внештатного сотрудника полиции.  

Внештатные сотрудники полиции вправе отказаться от исполнения 

возложенных на них обязанностей в случае, если имеются достаточные 

основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности. 

Такое право отличает внештатных сотрудников и предоставляет им большие 

гарантии охраны прав и свобод. При этом, что конкретно понимается под 

достаточными основаниями, законом не установлено. Полагаем, что такие 

предположения являются личным мнением каждого внештатного 

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

внештатных сотрудников полиции» (в ред. от 20.04.2015 г.) // Российская газета. 2012. 20 апреля.  
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сотрудника. 

Актуальным является необходимость уделить дополнительное 

внимание административно-правовому статусу граждан, которые участвуют 

в охране общественного порядка. А именно проанализировать возможность 

использования представителей общественности, зарекомендовавших себя, в 

качестве резерва для службы в правоохранительных органах, в частности 

органах внутренних дел. 

Кроме того, с учетом выполняемых функций необходимым является 

внесение в перечень элементов административно-правового статуса граждан, 

которые участвуют в охране общественного порядка, запрета на сокрытие от 

правоохранительных органов фактов готовящихся или совершенных 

преступлений, ставших им известными, что выступает в качестве серьезного 

основания для их участия в предотвращении и пресечении правонарушений в 

общественных местах. 

Таким образом, потребностям сложившейся реальности на настоящий 

момент не в полной мере отвечает законодательная регламентация участия 

граждан в охране общественного порядка.   
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