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Аннотация 

Цель исследования, результаты которого представлены в статье, это изучение участия 

граждан в охране общественного порядка на основе сравнительного анализа российского и 

зарубежного опыта 

Авторы статьи используют компаративистский анализ, изучение нормативных правовых 

документов, что позволяет уточнить понятия «обеспечение общественной безопасности» и 

«охрана общественного порядка», состав субъектов, участвующих в этом виде 

государственной деятельности. Они доказывают, что участие граждан в обеспечении 

общественного порядка является одним из способов реализации партисипативности в 

публичном управлении и в определенной степени повышает степень его эффективности. 

Анализируют советский, российский и зарубежный опыт, что позволяет сделать им выводы 

о мере такого участия граждан и наиболее успешных формах взаимодействия с органами 

власти. По мнению авторов статьи, современные народные дружины участвуют в решении 

ограниченных задач, имеющих локальный (территориальный) характер. Они, несомненно, 

обладают ограниченными правами по сравнению с народными дружинами в СССР, но им в 

большей степени гарантирована безопасность здоровья и жизни. В зарубежных странах, 

особенно в США и Великобритании, эффективно осуществляют деятельность общественные 

организации, создаваемые по месту жительства. Они не имеют государственно-властных 

полномочий, их деятельность локальная (это двор, улица, район), функции строго 

ограничены, что позволяет уменьшить риск для жизни и здоровья для членов этих 

организаций. Деятельность организаций активно поддерживается и стимулируется органами 

полиции. Исторический и современный опыт народных дружин и общественных 

организаций этого вида, по мнению авторов статьи, требует осмысления, а также 

использования при проведении разъяснительной и пропагандистской работы среди 

молодежи о важности участия в обеспечении общественной безопасности и охраны 

общественного порядка.  

Ключевые слова: партисипативный, публичное управление, народные дружины, 

охрана общественного порядка.  

 

Охрана общественного порядка является актуальной задачей для совместного 

решения властью и гражданским обществом. В тоже время в современном российском 

законодательстве отсутствует понятие «охрана общественного порядка». Однако многие 

исследователи полагают, что это понятие аналогично понятию «обеспечением общественной 

безопасности», которое содержится в Концепции общественной безопасности в Российской 

Федерации и является одним из приоритетных направлений государственной политики 

в сфере национальной безопасности Российской Федерации.  

Под общественной безопасностью понимается состояние защищённости человека 

и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных 

противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [3]. В соответствии с 

вышеуказанной концепцией обеспечение общественной безопасности осуществляется на 

основе принципа взаимодействия сил обеспечения общественной безопасности с 

общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях 

комплексного своевременного реагирования на угрозы общественной безопасности. В состав 

субъектов, имеющих право на участие в обеспечении общественной безопасности, входят 

подразделения полиции, общественные объединения сотрудников органов внутренних дел, 

создаваемые в органах внутренних дел (профессиональные союзы (ассоциации), советы 

ветеранов, общественные формирования, участвующие в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности, а также граждане.  
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Участие общественных объединений и общественных формирований в охране 

общественного порядка является одним из способов реализации партисипативности в 

публичном управлении. Эта характеристика публичного управления интересует 

исследователей. Так, Я. Я. Кайль и С. В. Епинина анализируют применение 

партисипативного подхода в Великобритании, США, Испании, Норвегии и других странах. 

По их мнению, что чем активнее реализуется партисипативный подход к функционированию 

системы публичного управления, тем шире вовлеченность граждан в дела государства, 

успешнее развитие политической и экономической сфер [7, с. 30-38]. Проблемами охраны 

общественного порядка и участием граждан в его обеспечении занимаются и другие 

российские исследователи, например, А. Л. Боренштейн [6, с. 45-47], Е. А. Николаенко, 

В. А. Калинин [8, с. 59-63]. Идея активного гражданства или партисипативного участия 

граждан активно изучается зарубежными авторами, например, M. Gramberger [10].  

Заметим, что один из наиболее дискуссионных вопросов об участии населения в 

управлении – это установление меры такого участия, способов вовлечения и форм 

взаимодействия органов власти и населения. В поисках ответа на этот вопрос авторы статьи 

обращаются к историческому опыту участия советских граждан в охране общественного 

порядка, современному российскому и зарубежному опыту. Действительно, и КПСС, и 

советские исполнительные органы власти уделяли особое внимание участию граждан в 

охране общественного порядка. Во всех республиках СССР создавали народные дружины, 

деятельность которых регулировалась Постановлением Центрального Комитета КПСС, 

Совета Министров СССР от 20 мая 1974 года № 379 «О дальнейшем совершенствовании 

деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка» [4]. Права 

участников народных дружин были очень широкие. По сути, советские граждане 

участвовали не только в охране общественного порядка, но и в решении социальных задач, 

таких как поддержание образцового общественного порядка на улицах, площадях и в других 

общественных местах, пресечение фактов хулиганства, пьянства и других 

антиобщественных проявлений. Народные дружинники участвовали в решении 

экономических задач, а именно, оказывали содействие органам внутренних дел, 

прокуратуры, юстиции и судам в их деятельности по укреплению общественного порядка и 

борьбе с правонарушениями, противодействии в хищении государственного и 

общественного имущества, личного имущества граждан, нарушений правил торговли и 

спекуляции. Народные дружины принимали участие в работе по воспитанию советских 

людей в духе уважения законов и правил социалистического общежития, в правовой 

пропаганде среди населения. Также они были привлечены в профилактическую работу с 

несовершеннолетними нарушителями общественного порядке. Направления деятельности, в 

которые были вовлечены народные дружины, были разнообразны: это поддержание 

образцового общественного порядка советскими гражданами в быту, общественных местах, 

производственных коллективах; экономическая сфера; воспитание и пропаганда, 

предупреждение антиобщественных поступков; борьба с детской безнадзорностью и 

правонарушениями несовершеннолетних; обеспечение безопасности движения транспорта и 

пешеходов, предупреждение дорожно-транспортных происшествий; участие в спасении 

людей, имущества и в поддержании общественного порядка при стихийных бедствиях и 

других чрезвычайных обстоятельствах. Направления деятельности с участием народных 

дружин даже предполагали оказание помощи пограничным войскам в охране 

государственной границы СССР, а также участие в проведении мероприятий по охране и 

защите природных богатств, борьбе с браконьерством и нарушениями правил охоты и 

рыболовства. Такое отсутствие ограничений в направлениях деятельности, а также в 

условиях участия народных дружин позволяет предположить, что для членов дружин 

возникали риски, связанные с опасностью для жизни. Есть сомнения в компетентности 

членов народных дружин для участия в различных направлениях работы: от 

противодействия в хищении государственного и общественного имущества до 

профилактической работы с несовершеннолетними.  
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Изменение модели государственного управления, вызванное в 1991 году распадом 

СССР, кардинально повлияло на изменение системы охраны общественного порядка, к 

которой можно отнести принципы, права и обязанности участников, направления 

деятельности, способы и формы участия, взаимодействия с органами власти. В Российской 

Федерации правовые основы участия граждан в охране общественного порядка нашли 

отражение в соответствующем федеральном законе [2]. В соответствии с этим законом в 

целях охраны общественного порядка создаются общественные формирования 

правоохранительной направленности. Это народные дружины из числа граждан, основанные 

на членстве в виде общественного объединения, имеют право на участие в охране 

общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Также на участие в охране общественного порядка имеют право народные 

дружины, создаваемые из членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

таковых обществ. При этом таковые дружины основаны по принципу народных дружин из 

числа граждан. Общественное объединение правоохранительной направленности, 

сформированное по инициативе граждан для участия в охране общественного порядка, имеет 

аналогичные права, включая взаимодействие [1]. Кроме того, граждане имеют право 

оказывать содействие правоохранительные органам в форме внештатного сотрудничества, а 

также в поиске лиц, пропавших без вести. Деятельность народных дружин осуществляется 

на основе планов работы в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования, а в городах федерального значения с 

органами государственной власти. Порядок взаимодействия народных дружин с органами 

внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами определяется 

совместным решением народных дружин, органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и иных правоохранительных органов [2]. 

Сравнительный анализ прав, задач народных дружин, действовавших в СССР и современных 

народных дружин, а также общественных объединений правоохранительной 

направленности, позволяет сделать следующий вывод. Несомненно, в современной России 

народные дружины и общественные объединения участвуют в решении ограниченных задач, 

имеющих локальный (территориальный) характер. Они обладают ограниченными правами 

по сравнению с народными дружинами в СССР. Это 1) содействие органам внутренних дел 

(полиции) 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 

чрезвычайных ситуаций; 4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения 

в общественных местах. Конечно, характеристики партисипативности как меры, способа и 

форм участия населения зависят от модели публичного управления. Таковая разница весьма 

заметна при сравнительном анализе условий создания, прав, направлений деятельности 

народных дружин в РФ, Республике Беларусь, некоторых европейских стран и США. Если в 

Российской Федерации народные дружины возникают по инициативе граждан, то в 

Республике Беларусь добровольные дружины создаются по решению органа местного 

управления для участия в охране правопорядка на конкретной территории. Основанием для 

деятельности народной дружины является Примерное положение о добровольной дружине, 

утверждаемое Советом Министров Республики Беларусь [5]. Направления деятельности 

народных дружин в Республике Беларусь несколько шире, чем в Российской Федерации, и в 

определенной степени позволяют проводить аналогию с СССР. Это участие белорусских 

народных дружин в охране общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их 

собственности; деятельность по профилактике и пресечению правонарушений, по 

обеспечению безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, охране 

окружающей среды. Также народные дружинники могут быть вовлечены в охрану 

общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций, в мероприятия по 

охране и защите государственной границы Республики Беларусь. Они имеют право обучать 



59 

граждан основам безопасного поведения в общественных местах и обеспечения 

безопасности жилища, а также обучать приемам самозащиты.  

Организации, подобные народным дружинам и общественным объединениям 

правоохранительной направленности создаются в зарубежных странах. Так, в США 

функционируют различные общественные организации, деятельность которых направлена на 

охрану общественного порядка. Об эффективности и популярности данных общественных 

организаций среди населения наглядно свидетельствует их численность, например, в США 

более 100 000 тыс. таких организаций [10]. Они возникают, если в этом есть потребность у 

граждан конкретного района (т. е. по месту жительства), в белых и негритянских кварталах. 

При этом формы участия американских граждан самые различные: это добровольные 

полицейские организации, состоящие из граждан-добровольцев, имеющие разные вариации: 

соседские объединения по борьбе с преступностью, соседский надзор (neighborhood watch), 

бригады безопасности, организации типа «схвати за руку», «Союз ангелов-хранителей» и  

др. [10]. Добровольными общественными организациями являются бригады безопасности в 

Филадельфии, которые формируются на добровольных началах, по районному принципу, 

т. е. по месту проживания участников организации. Они обладают некоторыми 

преимуществами. Эти бригады безопасности ежедневно осуществляют патрулирование 

улиц, причем только известных им, что способствует большей эффективности 

патрулирования, поскольку участники таких бригад отлично знают свою территорию и 

могут вовремя сигнализировать полиции о любых нарушениях общественного порядка.  

Во-вторых, члены бригад безопасности оснащены мобильной связью с полицией, что 

позволяет не только вовремя сообщить и предотвратить правонарушение, но и вызвать 

сотрудников полиции при возникновении опасности для самих участников. В-третьих, в 

обязанности бригад безопасности входит только сообщение в полицейский департамент 

сведений о характере и месте совершения правонарушений. При передвижении 

правонарушителя члены бригад безопасности могут сообщать информацию сотрудникам 

полиции до тех пор, пока от полицейских не будет получен сигнал, что интересующая их 

личность попала в зону видимости [9]. Отсутствие государственно-властных полномочий в 

деятельности таких организаций уменьшает риск для жизни и здоровья их участников. В 

зарубежных странах эффективно осуществляют свою деятельность общественные 

организации, комплектуемые по месту жительства, членами которых являются соседи по 

многоквартирному дому. Это так называемые «соседские организации», создаваемые в 

рамках программы «Соседский надзор» (neighborhood watch), они активно поддерживаются и 

стимулируются органами полиции. Аналогичные организации есть и в Великобритании. 

Деятельность такого вида организаций напоминает народные дружины советского периода. 

В тоже время масштаб деятельности и степень общественного воздействия таких 

общественных организаций (по месту жительства) позволяет сравнивать их с экологическим 

движением.  

Таким образом, сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

привлечения граждан к обеспечению охраны общественного порядка, дает основания для 

следующих выводов. Участие граждан в обеспечении общественного порядка является 

одним из способов реализации партисипативности в публичном управлении и в 

определенной степени повышает степень его эффективности. Дискуссионным является 

вопрос о мере такого участия граждан, о способах вовлечения и формах взаимодействия с 

органами власти. Сравнительный анализ деятельности народных дружин, действовавших в 

СССР, и современных народных дружин позволяет сделать следующий вывод. Сегодня 

таковые дружины участвуют в решении ограниченных задач, имеющих локальный 

(территориальный) характер. Они, несомненно, обладают ограниченными правами по 

сравнению с народными дружинами в СССР, но и в большей степени членам этих дружин 

гарантирована безопасность жизни. В зарубежных странах, особенно в США и 

Великобритании эффективно осуществляют свою деятельность общественные организации, 

создаваемые по месту жительства. Они не имеют государственно-властных полномочий, их 
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деятельность локальная (двор, улица, район), функции строго ограничены, что позволяет 

уменьшить риск для жизни и здоровья. Деятельность этих организаций активно 

поддерживается и стимулируется органами полиции. Их деятельность напоминает народные 

дружины советского периода. Исторический и современный опыт, по мнению авторов 

статьи, требует осмысления, использования при проведении разъяснительной и 

пропагандистской работы среди молодежи о важности участия в обеспечении общественной 

безопасности и охраны общественного порядка.  
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PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER:  

A COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 
Abstract 

The purpose of research, which results are represented in this article, is the study of citizen 

participation in public order enforcement on the basis of comparisons of russian and international 
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practices. The authors of this article use comparative analysis, the study of regulatory documents, 

which makes it possible to specify the terms «the providing of public security» and «the 

maintenance of public order», as well the composition of members taking part in such kind state 

activity. The authors prove citizen participation in public security to be one of the methods of 

realization of participation in public management and to improve its efficiency to a certain extent. 

The authors analyze soviet, russian and international practices, this allows for the conclusion about 

citizen participation and the most effective forms of teamwork with authorities. In the opinion of 

the authors modern volunteer public order patrols take part in solving limited problems having 

local (territorial) specificity. They certainly have limited powers in contrast to volunteer public 

order patrols in USSR, but they are largely guaranteed the security of their health and life. In 

foreign countries, especially in the USA and Great Britain, community organizations being staffed 

at the place of residence operate efficiently. They have no power authorizations, their work is local 

(yard, street, district), their functions are limited strictly, all this allows for members of these 

organizations to reduce the risk for life and health. The organizations are given support and 

stimulated by police authorities. In the opinion of the authors of this article it is necessary to 

understand historical and modern experience of volunteer public order patrols and such kind 

community organizations as well to use it by realization of explanatory and propaganda activities 

with young people regarding the importance of taking part in public security and public order.  

Keywords: participative, public administration, people's guards, public of order protection.  
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Л. Д. Забокрицкая, С. В. Окорокова  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ВОЛОНТЕРСТВА (НА ПРИМЕРЕ 

ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «URAL MUSIC NIGHT»)
1
 

Аннотация  

В статье анализируются возможности и направления развития событийного 

волонтерства, на примере волонтёрского движения «Ural Music Night». Отмечается, что на 

волонтерство имеется большой спрос со стороны как государственных, так и частных 

структур. Большинство проводимых в стране мероприятий проходит с привлечением 

волонтеров, что обуславливает необходимость изучения и управления волонтерством. На 

основании результатов эмпирического исследования выявляются мотивы участия в 

событийном волонтёрском движении, выявляются проблемы, с которыми сталкиваются 

волонтеры, а также предлагаются рекомендации по развитию волонтерства. Эмпирическое 

исследование проведено с помощью метода экспертного опроса. В качестве экспертов 

выступают организаторы мероприятия и лидеры волонтерского движения «Ural Music 

Night».  

Ключевые слова: волонтерство; добровольчество; событийное волонтерство; 

социальная общность; мотивация волонтерства.  

 

Волонтерство как социальный феномен сегодня активно развивается как во всем 

мире, так и в России. Его по праву можно назвать глобальным социальным феноменом 

современности, включенным в мировые тренды и, в то же время, имеющим ярко 

выраженные национальные особенности в каждой стране [5, с. 431].  

Согласно данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора НИУ ВШЭ, занимались добровольческой работой 42 % россиян от 18 лет и старше. 

(2017, N = 2000) [1] Свердловская область является одним из ведущих регионов, где 

динамично развивается добровольчество, благодаря социальной активности граждан и 

многоплановой поддержке гражданских инициатив со стороны исполнительных органов 

власти региона [3, с. 105-117, с. 106].  

Отметим, что на этимологическом уровне значения понятий «волонтерство» и 

«добровольчество» синонимичны, при этом в повседневности в России чаще употребляется 

последний термин [4, с. 110-119, с. 111]. Сам термин «волонтер» произошел от латинского 

слова «voluntaries», что переводится как «доброволец, желающий» [2]. И поскольку, целью 
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