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Аннотация: в данном исследовании в качестве проблематики выступают 

положения Федерального закона от 02.04.2014 г. №44-ФЗ «Об участии граж-

дан в охране общественного порядка», связанные с содействием органам внут-

ренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам со стороны граждан 

в осуществлении правоохранительной деятельности. В статье рассматрива-

ются основные формы участия граждан в охране общественного порядка. 
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Правоохранительные органы в одиночку не смогут достичь «кристального» 

правопорядка и в этой связи им нужны помощники. Так, в законе №44-ФЗ от 

02.04.2014 г. «Об участии граждан в охране общественного порядка» (далее – за-

кон №44-ФЗ) отображено несколько форм возможностей для участия граждан в 

охране правопорядка, а именно [1]: 

– возможность осуществления содействия полиции и иным правоохрани-

тельным органам; 

– возможность участия в поиске пропавших без вести лиц; 

– внештатное сотрудничество с полицией. 

В ст. 141 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) гово-

рится, что заявление как обстоятельство к возбуждению уголовного дела явля-

ется адресным официальным обращением, что содержит в себе информацию о 
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совершенном или еще готовившимся преступлении [2]. Поясним, «адресное» – 

это к компетентным органам или должностным лицам, а «официальное» – то 

есть с ригоризмом правил и формальностей. Так, заявление может быть подано 

как от: 

1. Очевидца. 

2. Лица, пострадавшего вследствие совершенного преступления. 

3. Частного лица (например – руководитель какой-либо организации). 

Во всяком случае, любая полученная информация, что содержит, по мнению 

заявителя, признаки преступления, обязано расцениваться как повод к возбужде-

нию уголовного дела. 

Заявление, составленное в письменном виде, должно иметь подпись заяви-

теля, содержать его фамилию, имя и отчество, место жительства и иные сведе-

ния. Но в случае, когда заявитель реализовывает представительские функции, то 

это, несомненно, должно быть подтверждено официальными документами 

(например – доверенность). 

Заявление, что является устным, о совершаемом на данный момент или го-

товящемся преступлении, может быть совершено: 

1. Участником судебного разбирательства; 

2. Лицом, специально для этого обратившимся в соответствующую инстан-

цию; 

3. Участником следственного действия. 

Во всяком случае, устное заявление можно сделать при личной явке в соот-

ветствующую инстанцию или иначе, например, звонок по телефону, написать на 

сайте компетентного органа, служба доверия и другие. Собственно, когда имеет 

место быть личная явка, то должностное лицо, к кому обратились, обязано при-

нять устное заявление, составить соответствующий протокол по этому поводу, 

который обязательно должен содержать в себе и данные заявителя, и его доку-

менты, удостоверяющие его личность.  

Также важно, чтобы протокол был подписан и заявителем, и принявшей та-

кое заявление, стороной. Важно также то, что статья 144 УПК РФ говорит о том, 
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что дознаватель, следователь, орган дознания или руководитель следственного 

органа должны принять и проверить сообщение о всяком преступлении, что яв-

ляется оконченным, длящимся или готовящимся, и впоследствии, принять по 

нему соответствующее решение, но только в срок не позднее трое суток со дня 

такого заявления [3]. 

В соответствии со ст. 28.1 Кодекса об Административных правонарушениях 

(КоАП РФ) [4] основанием для возбуждения дела, но уже об административном 

правонарушении выступают заявления и сообщение, что содержат сведения о 

административном правонарушении, поступившие от: 

1. Юридических лиц. 

2. Физических лиц. 

3. СМИ. 

В этой связи, стоит отметить, что у граждан есть право на сообщение о пра-

вонарушении, а, в свою очередь, правоохранительные органы имеют обязан-

ность в принятии мер по поступивших сообщениям от граждан. 

Участие в мероприятиях по охране общественного порядка по приглаше-

нию органов внутренних дел и иных правоохранительных органов и право граж-

дан участие в охране общественного порядка при проведении культурно – зре-

лищных, спортивных и других массовых мероприятиях по инициативе их орга-

низаторов. 

Данные права граждан в области охраны правопорядка подразумевают, что 

полиция может привлекать общественность к союзному патрулированию улиц 

населенного пункта, к осуществлению охраны общественного порядка при про-

ведении массовых событий и конечно, при осуществлении полицией усиленного 

варианта несения службы, к чему также можно привлечь общество. 

Стоит заметить, что на современном этапе развития общества, данная форма 

взаимодействия не особо используется, а вот во времена СССР, это была доста-

точно распространенная практика. К примеру, в 1930 г. граждане, что входили в 

общественные объединения, которые помогали милиции в несении их службы, 

допускались к ношению оружия и конечно, несли ответственность, как 
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должностные лица, за совершенные ими правонарушения. К примеру, чуть позд-

нее в СССР описанные нами сообщества приобретали вид бригад, что также по-

могали милиции и содержались при органах внутренних дел. А вот, в 1985 г. воз-

никла мысль создания добровольных народных дружин, которые через не-

сколько лет приобрели масштабный вид. 

На основании всего вышеизложенного стоит отметить, что активное уча-

стие граждан в общественной жизни со стороны охраны правопорядка может по-

мочь правоохранительных органам в отправлении ими своей службы. 

Также это может поспособствовать повышению уровня правосознания 

граждан, «укреплению» их гражданской позиции, возможно, искоренению пра-

вового нигилизма, предотвращению все различных преступлений и правонару-

шений, тем самым «не давая сломать чьи-то жизни» и многое другое. То есть 

данная проблематика носит общественный, правовой, политический характер и 

должна иметь внимание со стороны государства. Ведь государство и порядок в 

нем начинается с самого гражданина. 
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