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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема обеспечения правопо-

рядка. Отмечена особая важность поддержки законопослушного населения, его 

активного содействия правоохранительным органам для обеспечения эффек-

тивной борьбы с преступностью и надлежащего уровня общественной безопас-

ности и правопорядка. Приведены предложения по совершенствованию законо-

дательства об участии граждан в охране общественного порядка. 
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Cовокупность используемых государством мер и способов защиты прав и 

свобод человека в ряде случаев оказывается недостаточно эффективной, и тре-

буются дополнительные механизмы обеспечения правопорядка, позволяющие 

задействовать потенциал гражданского общества, в частности, путем привлече-

ния граждан к охране общественного порядка наряду с правоохранительными 

органами. 

Данное утверждение ни в коей мере не противоречит конституционной си-

стеме защиты прав и свобод человека в России, представленной в деятельности 
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правоохранительных органов, как компонентов правозащитной системы, важ-

нейшим из которых являются органы внутренних дел, поскольку, наряду с пра-

воохранительными органами, элементом правозащитной системы являются об-

щественные организации, в том числе, содействующие охране общественного 

правопорядка. 

Таким образом, вполне объяснимым в ситуациях, когда правоохранитель-

ные органы по самым разным причинам не эффективно решают вопросы обес-

печения и охраны общественного порядка, является привлечение при наличии 

соответствующей законодательной базы общественности к охране обществен-

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

Данные факторы обуславливает необходимость поиска и законодательного 

оформления дополнительных механизмов поддержания общественного порядка, 

в том числе создания общественных или общественно-государственных органи-

заций граждан по охране общественного порядка. 

В современных условиях требуется активное привлечение общественности 

к охране общественного порядка, создание условий для всемерного содействия 

граждан с правоохранительными органами в обеспечении режима законности 

правопорядка. 

Изучив федеральное законодательство об общественных объединениях как 

основы правового регулирования участия граждан в охране общественного по-

рядка нами были выявлены проблемы в привлечении граждан к участию в доб-

ровольных народных дружинах, отсутствие их финансирования, также выявлены 

проблемы и предложены пути совершенствования Федерального закона «Об уча-

стии граждан в охране общественного порядка» №44-ФЗ от 02.04.2014 г. 

Кроме того, выяснили, что в рамках реализации принятых законов в 41 му-

ниципальном образовании Челябинской области создано 64 народные дружины 

общей численностью 1 033 человека. В 34 из 43 муниципальных образований 

созданы координирующие органы (штабы) добровольных народных дружин. В 

состав народных дружин входят разные слои населения от молодежи до пенсио-

неров. 
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В ходе рассмотрения задачи по выявлению приоритетных направлений со-

вершенствования законодательства об участии граждан в охране общественного 

порядка. Так, власти Челябинской области стараются стимулировать привлече-

ние граждан в народные дружины, но стоит сказать, что мало кто знает о добро-

вольных народных дружинах, а точнее знают о их существовании, но не знают, 

как туда вступить, что для этого нужно, какие гарантии даются народным дру-

жинникам, поэтому необходимо проводить агитацию в ВУЗах, чтобы стимули-

ровать студентов для участия в таких организациях, если студенты будут в этом 

заинтересованы, то тем самым государство воспитает законопослушное поколе-

ние и уровень преступности будет снижен. 

Информационное сопровождение работы народных дружин в местных, ре-

гиональных и федеральных средствах массовой информации должно стать 

неотъемлемой частью работы общественных формирований. 

Предложено внести дополнения в Закон Челябинской области «О некото-

рых вопросах правового регулирования участия граждан в охране обществен-

ного порядка на территории Челябинской области» №148-ЗО от 31.03.2015 г. и 

предоставлять народным дружинникам право бесплатного проезда в обществен-

ном транспорте по предъявленному удостоверению народного дружинника. 

Охрана общественного порядка, соблюдение законности и укрепление пра-

вопорядка в стране немыслимы без участия в этом деле граждан. Опора на под-

держку граждан и общественных объединений – одно из непременных условий 

эффективной деятельности правоохранительных органов по предупреждению и 

пресечению правонарушений, устранению порождающих их причин. 
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