
 

В.А. Ильченко 

 

 

134 

Конституция Российской Федерации гаран-

тирует свободу деятельности общественных 

объединений (ч. 1 ст. 30) и закрепляет одну из 

важнейших гарантий свободы объединения – 

принцип добровольности в создании и деятель-

ности общественных объединений [1].  

Граждане Российской Федерации, обще-

ственные объединения осуществляют обще-

ственный контроль за деятельностью полиции в 

соответствии с федеральным законом «О поли-

ции» [2]. 

Ю.П. Соловей предлагает сформулировать 

общую норму о допустимости непринудитель-

ных полицейских акций для предупреждения 

конфликтов во взаимоотношениях полиции и 

граждан: «Всякое ограничение прав, свобод и 

законных интересов граждан, а также прав и 

законных интересов общественных объедине-

ний, организаций и должностных лиц допусти-

мо только по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным законом, а при 

отсутствии таковых – исключительно по их 

просьбе или с их согласия, если это не противо-
речит общественной морали» [3]. 

По мнению А.В. Мартынова, администра-

тивные реформы «существенно изменили 

устройство органов государственной власти, 

принципы их деятельности и механизмы рабо-

ты» [4]. Федеральный закон «Об участии граж-

дан в охране общественного порядка» создает 

правовые условия для добровольного участия 

граждан Российской Федерации в охране обще-

ственного порядка. 

Основными направлениями деятельности 

добровольной народной дружины являются:    

1) содействие органам внутренних дел (поли-

ции) и иным правоохранительным органам в 

охране общественного порядка; 2) участие в 

предупреждении и пресечении правонарушений 

на территории по месту создания народной 

дружины; 3) участие в охране общественного 

порядка в случаях возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; 4) распространение правовых 

знаний, разъяснение норм поведения в обще-

ственных местах. 

На протяжении десятилетий народная дру-

жина является общественным объединением, 

основанным на членстве, участвующим в 

охране общественного порядка во взаимодей-

ствии с органами внутренних дел (полицией) и 

иными правоохранительными органами, орга-

нами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления. Народный дружинник – 

это гражданин Российской Федерации, являю-

щийся членом народной дружины и принима-

ющий в ее составе участие в охране обществен-

ного порядка. Реестр народных дружин и обще-

ственных объединений правоохранительной 

направленности в субъекте Российской Федера-

ции является информационным ресурсом, со-

держащим сведения о народных дружинах и об 

общественных объединениях правоохранитель-

ной направленности, созданных на территории 

субъекта Российской Федерации [5]. 

Значимой формой индивидуального участия 

граждан в охране общественного порядка явля-

ется институт внештатных сотрудников поли-

ции. Подбор внештатных сотрудников осу-

ществляют руководители, оперативный и 

начальствующий состав подразделений поли-

ции. Внештатные сотрудники подбираются ис-

ключительно на добровольных началах и в ин-
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дивидуальном порядке, обычно из числа народ-

ных дружинников, пенсионеров, чаще всего 

бывших работников органов внутренних дел, 

федеральных органов государственной безопас-

ности, юстиции, прокуратуры и военнослужа-

щих, которые проживают на территории, об-

служиваемой соответствующим органом внут-

ренних дел. Количество внештатных сотрудни-

ков определяется потребностями каждой служ-

бы полиции и оперативной обстановкой на об-

служиваемой территории. 

Внештатные сотрудники работают под руко-

водством сотрудников полиции, исполняя их 

поручения. Непосредственную работу с вне-

штатными сотрудниками в органах внутренних 

дел осуществляют руководители, оперативный 

и начальствующий состав подразделений обес-

печения общественного порядка, уголовного 

розыска, борьбы с организованной преступно-

стью, по экономическим преступлениям, Госав-

тоинспекции, охраны объектов по договорам, 

экспертно-криминалистических, а также стар-

шие участковые уполномоченные полиции [6]. 

Охрана общественного порядка и законно-

сти, защита прав и свобод человека и гражда-

нина, его законных интересов от противоправ-

ных посягательств являются одной из основных 

обязанностей и задач нашего государства. Дан-

ное положение имеет основополагающее значе-

ние, что прямо следует из ст. 2 Конституции 

Российской Федерации: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Призна-

ние, соблюдение защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина является обязанностью госу-

дарства» [7]. 

Впервые в 1881 году в Москве накануне ко-

ронации императора Александра III была созда-

на добровольная народная охрана, численность 

которой составляла двадцать тысяч человек. Во 

время коронации Николая II в 1894 году чис-

ленность московской дружины доходила уже  

до восьмидесяти тысяч человек. 

В ходе восстания в Москве в 1905 году доб-

ровольная народная охрана помогала полиции в 

наведении порядка, а в 1907 году к патрулиро-

ванию привлекали казаков Кавказского отдела, 

а также крестьян Черниговской губернии [8]. 

В недавнем прошлом советское государство 

постоянно принимало меры по расширению 

участия общественности в охране общественно-

го порядка, в осуществлении мер по организа-

ционному укреплению и совершенствованию 

деятельности народных дружин, углублению их 

взаимодействия с правоохранительными орга-

нами. За работу этих общественных формиро-

ваний отвечали руководители предприятий и 

учреждений, местных органов исполнительной 

власти, органов внутренних дел. Через средства 

массовой информации велась активная пропа-

ганда важности и полезности этой работы [9]. 

В художественных фильмах также часто 

представляли деятельность народных дружин-

ников по охране общественного порядка («Опе-

рация Ы», «Бриллиантовая рука», «Самая обая-

тельная и привлекательная» и др.). 

2 марта 1959 года были созданы народные 

дружины, в газете «Арзамасская правда» за 

1968 год их называли «Рыцарями не на час». 

Начальник отделения автоинспекции г. Арзама-

са Горьковской области Михаил Алексеевич 

Илюхов говорил, «что добровольцы проделали 

большую работу, но в связи с увеличением ко-

личества автомашин, мотоциклов эту работу 

стоит усиливать. Особо беспощадно надо отно-

ситься к водителям, посмевшим сесть за руль 

после выпивки. Приближается лето, у людей 

сейчас два выходных дня, и усиление порядка 

на дорогах – одна из главнейших задач дружин-

ников» [10]. 

Сегодня в региональный реестр народных 

дружин ГУ МВД России по Нижегородской 

области входит 10 народных дружин (404 чело-

века), сформированных во всех районах города 

Нижнего Новгорода, а также 2 общественных 

объединения правоохранительной направленно-

сти (31 человек): в Автозаводском районе – 

ООПН «Щит» и в Приокском районе – ООПН 

Нижегородской государственной медицинской 

академии. 

Общее руководство и контроль за деятель-

ностью дружин осуществляют заместители глав 

администраций районов города – руководители 

районных штабов народных дружин. Штабы 

народных дружин сформированы из представи-

телей органов местного самоуправления, орга-

нов внутренних дел и иных правоохранитель-

ных органов, командиров народных дружин и 

других заинтересованных лиц. Непосредствен-

ное руководство работой дружинников осу-

ществляет командир народной дружины, кото-

рый планирует работу, проводит инструктаж 

перед выходом на дежурство, осуществляет кон-

троль и ведет учет индивидуальных результатов 

работы дружинников и дружины в целом [11].  

Штаб ежемесячно подводит итоги работы 

дружин и ежеквартально представляет в адми-

нистрацию города Нижнего Новгорода отчеты о 

результатах работы дружин по установленной 

форме. Они предварительно согласуются с рай-

онными отделами полиции Управления МВД 

России по городу Нижнему Новгороду. 

В 2019 году проведено 46 заседаний район-

ных штабов народных дружин, на которых об-

суждались организационные вопросы по созда-
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нию в районе новых народных дружин и увели-

чению численности дружинников, вопросы, 

связанные с повседневной деятельностью дру-

жин, проблемные вопросы по взаимодействию с 

районными отделами полиции Управления 

МВД России по г. Нижнему Новгороду, по ос-

новным направлениям деятельности. 
Управление по безопасности и мобилизаци-

онной подготовке администрации города не 
реже одного раза в квартал анализирует резуль-
таты работы народных дружин и районных 
штабов дружин, своевременно проводит кор-
ректировку муниципальных правовых актов по 
народным дружинам города, а также осуществ-
ляет постоянный контроль за исполнением всех 
принимаемых решений по данному направле-
нию деятельности. 

Ежеквартально администрация города орга-
низует прямую телефонную линию с населени-
ем города по вопросам, связанным с организа-
цией деятельности народных дружин Нижнего 
Новгорода.  

В целях популяризации деятельности народ-
ных дружин и привлечения большего числа 
граждан к участию в охране общественного по-
рядка во всех районах города штабами народных 
дружин проводится информационно-разъясни-
тельная и агитационная работа на предприятиях 
и в учебных учреждениях города по привлече-
нию активных граждан в народные дружины, а 
также по созданию на их базе новых дружин.  

В отчетном периоде 2019 года деятельность 
народных дружин 70 раз освещалась в 7 СМИ: 
на сайтах районных администраций, официаль-
ных сайтах администрации города и в средствах 
массовой информации: Нижнийновгород.рф, 
«Время Н», «НИА-НН», «НТА-Приволжье», 
«НьюсНН», «НьюсРум24», «Красный Сормович». 

На сайте администрации города в разделе «О 
городе», «Направления работы», «Безопасность 
населения» в подразделе «Общественные фор-
мирования правоохранительной направленно-
сти» размещена информация о деятельности 
народных дружин: нормативно-правовая база, 
выписка из реестра ГУ МВД России по Ниже-
городской области, сведения о результатах ра-
боты дружин за отчетный период по районам 
города и сведения по исполнению мероприятий 
«дорожной карты», а также итоги проведенных 
городского и областного конкурсов на звание 
«Лучшая народная дружина» и «Лучший 
народный дружинник». 

За 9 месяцев 2019 года с участием дружин-
ников в тесном взаимодействии с отделами по-
лиции УМВД России по г. Нижнему Новгороду 
достигнуты следующие результаты: 

1) пресечено 2546 административных право-

нарушений; 

2) оказано содействие полиции в выявлении 
и раскрытии 107 преступлений;  

3) дружинники более 4 тысяч раз (4119) вы-
ходили на дежурства, в ходе которых при их 
участии проведено 604 предупредительные и 
профилактические беседы с лицами, склонными 
к совершению правонарушений и состоящими 
на профилактических учетах в ОВД; 

4) за истекший период члены дружин 171 раз 
участвовали в рейдах социального патруля и 
других мероприятиях совместно с КДН, в том 
числе по контрольным закупкам в торговых 
точках на предмет продажи алкогольной и та-
бачной продукции несовершеннолетним, по 
выявлению и пресечению фактов реализации 
алкогольной продукции в ночное время после 
22 часов; 

5)  более 3 тысяч раз (3035) принимали уча-
стие в проведении различных рейдов по соблюде-
нию общественного порядка и в патрулировании 
главных улиц, площадей, скверов и парков райо-
нов города совместно с сотрудниками полиции; 

6) участвовали в обеспечении правопорядка 
во время проведения 367 культурно-массовых и 
спортивных мероприятий на территории райо-
нов города;  

7) к мероприятиям по охране общественного 
порядка в случаях возникновения чрезвычай-
ных ситуаций дружины не привлекались; 

8)  при содействии дружинников найдено      
2 человека, находящихся в розыске как без ве-
сти пропавшие; 

9) дружинники оказывали содействие рай-
онным отделам военного комиссариата Ниже-
городской области по г. Н. Новгороду в опове-
щении 111 призывников в период весеннего 
призыва 2019 года. По результатам проведен-
ной работы разыскано 7 призывников, уклоня-
ющихся от призыва;  

10) 223 дружинника принимало участие в 
проведении 108 мероприятий по нарушению 
миграционного законодательства, в ходе кото-
рых было выявлено 44 административных пра-
вонарушения;  

11) совместно с сотрудниками полиции     
309 дружинников участвовали в проведении   
100 мероприятий по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков, в ходе которых было изъято 
68.7 г наркотических веществ; 

12) членами народных дружин осуществлено 
325 мероприятий по распространению право-
вых знаний, разъяснению норм поведения в об-
щественных местах, профилактических акций 
по борьбе с нарушениями парковки автотранс-
порта и курением в общественных местах горо-
да Нижнего Новгорода [12]. 

В основном все народные дружины обеспе-

чены удостоверениями «Народный дружинник» 
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(339 человек), форменной одеждой (жилетами) 

или отличительной символикой (319 единиц), 

имеются закрепленные помещения, которые 

оснащены необходимой мебелью, оргтехникой 

и средствами связи, за исключением народной 

дружины Приокского района (дружинники рас-

полагаются в опорных пунктах полиции), а вы-

деленное помещение для народной дружины 

Канавинского района требует ремонта.  

Ежегодно администрация города Нижнего 

Новгорода организует проведение городского 

конкурса на звание «Лучшая народная дружина 

города Нижнего Новгорода» и «Лучший народ-

ный дружинник города Нижнего Новгорода».  

Однако общее количество народных дру-

жинников – 435 человек – для такого города, 

как Нижний Новгород, явно недостаточно. 

К примеру, в аналогичных городах-«мил-

лионниках», численность дружинников намного 

больше: в Самаре – 2200 дружинников, в Уфе, 

Башкирия, – 1800 человек, а всего по Нижего-

родской области – около 3500 дружинников. 

В соответствии с поручением главы города 

Нижнего Новгорода В.А. Панова, для поддер-

жания гражданских инициатив по участию в 

обеспечении общественного порядка в составе 

народных дружин, материального стимулиро-

вания дружинников за счет средств бюджета 

города Нижнего Новгорода, а также формиро-

вания новых дружин на базе крупных предпри-

ятий и организаций города Нижнего Новгорода 

подготовлен проект плана мероприятий по 

обеспечению участия граждан в охране обще-

ственного порядка на территории города Ниж-

него Новгорода в составе народных дружин на 

2020 год. 

Реализация запланированных мероприятий 

плана будет способствовать привлечению но-

вых активных граждан в народные дружины, 

повышению показателей их работы по основ-

ным направлениям деятельности и содействию 

полиции в обеспечении правопорядка на терри-

тории города Нижнего Новгорода. 

Таким образом, деятельность народных 

дружин способствует предотвращению право-

нарушений и раскрытию преступлений. Дру-

жинники оказывают помощь сотрудникам по-

лиции, обеспечивая общественный порядок и 

безопасность населения.  
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THE ROLE OF PEOPLE'S SQUADS IN ENSURING PUBLIC ORDER 

 

V.A. Ilchenko  

 

The article discusses the role of people's squads in ensuring public order in the Russian Federation. We define the 

main areas of their activities in ensuring public order and public safety.  The activities of the people's squads in the city 

of Nizhny Novgorod are described and the main forms of their participation in the protection of public order are re-

vealed. Today, the coordination of the activities of the people's squads is carried out by local authorities. The overall 

management of these activities is the responsibility of the Department of Security of Mobilization Training of the city 

administration of Nizhny Novgorod. 
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