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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена история взаимодействия об-

щественности и органов правопорядка в охране общественного порядка и обес-

печения общественной безопасности. Исследованы организационно-правовые 

формы участия граждан в обеспечении общественного порядка. Перечислены 

функции, методы работы и порядок взаимодействия полиции с общественно-

стью в обеспечении общественного порядка в настоящее время. 
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Поддержание общественного порядка – одна из задач государства. Суще-

ственная роль в обеспечении общественного порядка принадлежит органам 

внутренних дел. Именно они взаимодействуют с иными государственными орга-

нами и различными организациями. Обеспечивают порядок, как на улицах го-

рода, так и на транспорте, в различных заведениях и так далее. 

Ни одно развитое государство не сможет обеспечить общественный поря-

док, опираясь лишь на судебно-полицейский аппарат. Поэтому так важна по-

мощь граждан, которые задумываются как о своей защищенности, так и о защи-

щенности окружающих [2]. 

На практике участие общественности в охране общественного порядка но-

сит разнообразный характер. Например, заявления и письма граждан, и сообще-

ния общественных организаций, подаваемые органу, имеющему право возбуж-

дать уголовное дело. 
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Также в последние годы в различных регионах страны формируются и ак-

тивно действуют народные дружины, добровольные объединения граждан, реа-

лизующие меры противодействия преступности и административным правона-

рушениям. 

Федеральным законом №44-ФЗ от 2 апреля 2014 года «Об участии граждан 

в охране общественного порядка» (далее федеральный закон №44-ФЗ) опреде-

лены принципы и формы участия граждан в охране общественного порядка, по-

рядок создания и деятельности народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности, регламентированы вопросы правовой и 

социальной защиты граждан, участвующих в обеспечении правопорядка. 

Полиция уделяет особое внимание совместной работе с народными дружи-

нами и общественными объединениями правоохранительной направленности. 

Различные формы участия граждан, прежде всего с территориальными подраз-

делениями полиции уже подтвердили свою эффективность и востребованность. 

Деятельность дружин весьма широка: патрулирование улиц и общественных 

мест в городах и населенных пунктах нашего региона, обеспечение охраны об-

щественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий, 

также участие в совместных с полицией профилактических операциях. 

Восстановление и развитие связей правоохранительных и других государ-

ственных органов с населением – решающее условие обеспечения эффективно-

сти охраны общественного порядка. Необходимы целенаправленные усилия по 

преодолению социальной апатии и пассивности значительной части граждан в 

данной сфере [1]. 

В настоящее время в первую очередь необходимо решить следующие за-

дачи: 

1. Добиться большей открытости правоохранительных органов для населе-

ния и гражданского общества. 

2. Важно разработать принципы единой политики в сфере информирования 

общества, не вторгаясь при этом в сугубо профессиональную и конфиденциаль-

ную борьбу с преступностью. 
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3. Необходимо выработать четкие критерии в оценке деятельности право-

охранительных органов. 

Итак, борьба правоохранительных органов с правонарушениями не может 

осуществляться без помощи граждан, которым не все равно на то, что происхо-

дит вокруг. Поэтому так важна поддержка со стороны населения. 
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