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Одной из важнейших функций 
правового государства является охрана 
правопорядка. Необходимым условием 
его достижения является эффективная 
правоохранительная деятельность ком-
петентных органов и организаций. 

Правоохранительная деятельность 
— сложное, многоаспектное явление, 
предполагающее ряд взаимосвязанных 
процессов. Во-первых, противодей-
ствие криминогенным процессам в об-
ществе, обеспечение сдерживания и со-
кращения правонарушений; во-вторых, 

устранение угроз правам, свободам  
и законным интересам членов общества 
и государства; в-третьих, содействие 
формированию и укреплению в обще-
стве атмосферы спокойствия и стабиль-
ности.

Успешность деятельности по охра-
не и установлению правопорядка мо-
жет зависеть не только от профессио-
нализма уполномоченных органов, 
но и от степени вовлеченности рядо-
вых граждан и их объединений в нее. 
Как показывает практика, отсутствие  



в правоохранительной деятельности 
общественного компонента приводит к 
негативным последствиям и росту пра-
вонарушений.

На сегодняшний день отечествен-
ная наука не выработала единого под-
хода к определению и содержанию та-
кому широко употребляемому в теории 
и на практике понятию, как «правоо-
хранительная деятельность».

Научно обоснованным представ-
ляется объяснение данному факту, 
предложенное К.Ф. гуценко. «Данное 
понятие, — пишет он, имея в виду 
правоохранительную деятельность, — 
является сравнительно молодым. Оно 
введено в юридический обиход всего 
лишь в конце 50-х — начале 60-х гг. 
По сравнению с возрастом других тер-
минов и понятий, которыми пользуют-
ся юристы, это «младенческий» воз-
раст. Отчасти этим и можно было бы 
объяснить тот факт, что понятие «пра-
воохранительная деятельность» еще  
не «устоялось» [1].

гуценко предлагает под правоохра-
нительной деятельностью понимать 
«государственную деятельность, кото-
рая осуществляется с целью охраны 
права специально уполномоченными 
органами путем применения юридиче-
ских мер воздействия в строгом соот-
ветствии с законом и при неуклонном 
соблюдении установленного им поряд-
ка» [1].

В конце 80-х годов XX века  
А.Б. Сахаров широко трактует понятие 
«правоохранительная деятельность». 
Он полагает, что «правоохранитель-
ная деятельность — это деятельность 
специальных государственных органов 
(прокуратуры, органов внутренних дел, 
судов, исправительно-трудовых учреж-
дений), призванных осуществлять не-
посредственную борьбу с преступно-
стью» [2]. Авторское определение имеет 
сложную структуру, включая в себя 
такие аспекты рассматриваемой дея-
тельности, как общий надзор прокура-
туры, охрану общественного порядка, 
общественной безопасности граждан, 
их имущества и иных защищаемых 
правом социальных и материальных 
ценностей, поддержание паспортной 

системы, индивидуальную профилак-
тику, правовую пропаганду. Указанная 
интерпретация содержит и правообес-
печивающую деятельность — не свя-
занную непосредственно с конкретны-
ми преступлениями, и деятельность 
правоприменительную — связанную с 
конкретными преступлениями, их вы-
явлением, регистрацией, расследова-
нием, судебным рассмотрением уголов-
ных дел, исполнением наказаний.

Несколько ранее профессор  
Т.М. Шамба рассматривал данный вид 
деятельности в узком и широком смыс-
ле. В узком значении правоохранитель-
ная деятельность понимается автором 
как непосредственная охрана установ-
ленного законом порядка обществен-
ных отношений, то есть борьба с пра-
вонарушителями путем привлечения 
виновных к юридической ответственно-
сти. В широком смысле — как не толь-
ко непосредственная охрана сложив-
шихся общественных отношении, но и 
поддержание, укрепление правопоряд-
ка, создание благоприятных условий 
для беспрепятственного осуществления 
всеми субъектами своих прав и обязан-
ностей [3].

В конце прошлого века И.И. Лизи-
кова считает возможным рассматривать 
правоохранительную деятельность так-
же в узком и широком значении. При 
этом двойственность трактовки отно-
сится не только к содержанию анализи-
руемой деятельности, но и к характеру 
субъектов, ее осуществляющих. Автор 
утверждает, что правоохранительной 
деятельностью в широком смысле сло-
ва занимаются многие государственные 
органы в пределах своей компетен-
ции, а под правоохранительной дея-
тельностью в узком смысле слова сле-
дует понимать «специализированную 
деятельность по охране общественных 
отношений, которой занимаются спе-
циально созданные для этой цели пра-
воохранительные органы» [4].

В содержании правоохранитель-
ной деятельности проявляется ее уни-
версальность, она не может ограни-
чиваться лишь действиями только  
в отношении конкретных правона-
рушений. Цель этой деятельности,  



по мнению А.г. головко, заключается 
«как в охране правового порядка и его 
защите, выраженной в борьбе с уже со-
вершенными правонарушениями, так 
и в создании необходимых условий для 
беспрепятственной реализации право-
вых норм» [5].

Характер правоохранительной дея-
тельности в силу широты и особенно-
стей целей и функций обусловливает 
активные действия не только специа-
лизированных организаций и служб, 
но и многих других государственных 
органов, осуществляющих различные 
государственные функции — экономи-
ческие, социально-культурные, эколо-
гические, финансовые, в области здра-
воохранения, а также таможенные, 
налоговые и ряд других. Каждый госу-
дарственный орган должен быть заин-
тересован в качественной и эффектив-
ной правоохранительной деятельности 
и способствовать ее прогрессивному 
развитию, даже если его компетенция 
прямо не предусматривает это.

Следует заметить, что для успешно-
сти правоохранительной деятельности 
в целом существенную роль играет сте-
пень вовлеченности в нее общественно-
сти, негосударственных объединений, 
рядовых граждан. Традиционными 
формами участия населения в правоо-
хранительной деятельности для россий-
ского общества были добровольные на-
родные дружины, товарищеские суды, 
наблюдательные комиссии при регио-
нальных органах управления и др. 
Создаваемые на основе коллективного 
членства, эти организации и объеди-
нения главное свое предназначение ви-
дели в оказании помощи государствен-
ным правоохранительным органам в их 
работе по охране правопорядка.

Таким образом, правоохранитель-
ную деятельность относительно субъ-
ектов, ее осуществляющих, можно 
разделить на два вида: государствен-
ную правоохранительную деятельность  
и правоохранительную деятельность 
негосударственного характера.

Однако социально-экономические и 
политико-правовые преобразования на-
чала 90-х годов прошедшего столетия 
в России изменили как место и роль 

государства во всех сферах жизнедея-
тельности общества, так и характер 
взаимоотношения государства и граж-
данина. Либерализация и ослабление 
традиционных механизмов институ-
циональной регуляции, отказ от уни-
фицированных образцов формирования 
поведения посредством целенаправлен-
ного воздействия и, напротив, усиление 
спонтанности в освоении социальной 
действительности заметно повлияли на 
изменение механизма правовой социа-
лизации…[6].

В области общественной безопас-
ности значительной корректировке  
и трансформации подверглись взгляды 
на проблему участия населения в обе-
спечении правопорядка.

Одни традиционные формы (напри-
мер, ДНД) претерпевают организацион-
ные изменения, другие (товарищеские 
суды, наблюдательные комиссии) стоят 
на перепутье и требуют правового об-
новления, роль третьих (адвокатура) 
неизмеримо возросла.

Более того, в последнее время поя-
вились новые формы участия граждан 
в правоохранительной деятельности, 
в основе создания которых лежат не 
столько коллективные, сколько инди-
видуальные и материальные интересы 
(частные нотариальные палаты, част-
ные детективные и частные охранные 
предприятия). Они, как правило, соз-
даются по инициативе отдельных граж-
дан либо по заявлению группы учреди-
телей и выполняют функции охраны не 
правовых интересов вообще, а отдель-
ных лиц, конкретных предприятий, 
учреждений и организаций.

Современный этап развития рос-
сийского общества характеризует-
ся быстрой эволюцией преступности.  
В настоящий момент, в связи с мас-
штабностью и остротой проблемы, пра-
воохранительная деятельность должна 
искать современные и эффективные 
методы. 

Между тем, государство, как основ-
ной социальный институт, не в со-
стоянии самостоятельно обеспечить 
достижение приемлемого уровня об-
щественного правопорядка. Требуется 
поддержка и непосредственная помощь 



со стороны общества. Необходимость 
активной опоры на общественность, на 
законопослушных граждан диктуется 
обострением криминогенной обстанов-
ки в стране, недостаточностью имею-
щихся возможностей и ресурсов у пра-
воохранительных органов и признается 
подавляющим большинством руково-
дителей и практических работников 
правоохранительной сферы. 

В связи с этим, действенность пра-
воохранительной деятельности и успеш-
ность получаемых результатов зависит, 
с одной стороны, от грамотных и про-
фессиональных действий сотрудников 
специализированных органов, с дру-
гой — от активного, заинтересованно-
го участия самого населения в охране 
общественного порядка и обеспечении 
собственной безопасности.

В этой связи подчеркнем, что ак-
тивная позиция населения, желание 
конструктивно сотрудничать с правоо-
хранительными органами могут суще-
ственно способствовать уменьшению 
количества совершаемых правонаруше-
ний и преступлений.

Еще более остро проблема взаи-
моотношений с органами внутренних 
дел стоит для иноэтничных мигрантов 
в крупных городах России — 73,8% 
опрошенных часто сталкивались с 
произволом сотрудников полиции [7].  
Для полиэтничной страны, какой яв-
ляется Россия, последнее обстоятель-
ство имеет особую важность, так как 
часто вследствие своей принадлежно-
сти к органам государственной власти 
представители органов внутренних дел 
отождествляются с государством и про-
водимой им политикой. 

Вместе с тем, единой системы  
и механизма, регулирующего участие 
граждан в обеспечении общественной 
безопасности и охране правопоряд-
ка, в России до сих пор не создано.  
При этом добровольность сотрудниче-
ства частного лица с органом, осущест-
вляющим оперативно-разыскную дея-
тельность, — охраняемая государством, 
узаконенная возможность содейство-
вать оперативно-розыскной работе раз-
личных правоохранительных органов  
и спецслужб.

Между тем, анализируя современ-
ное состояние проблемы взаимодей-
ствия правоохранительных органов  
с населением и общественными инсти-
тутами, нельзя игнорировать отече-
ственный исторический опыт подоб-
ного сотрудничества. Рассмотрение 
указанных вопросов необходимо  
для познания и возможного использо-
вания имеющихся традиций и наиболее 
эффективных форм этой деятельности, 
а также для выявления особенностей 
взаимодействия населения и государ-
ства в лице правоохранительных ор-
ганов в процессе противодействия 
противоправных деяний. Более того, 
подобный опыт на современном этапе 
развития нашей страны с полным осно-
ванием может оцениваться как важней-
шая предпосылка выстраивания новой 
практики сотрудничества населения  
и органов охраны правопорядка.

Следует отметить, что в советский 
период достаточно эффективно действо-
вала система правового обеспечения 
правопорядка, общего и индивидуаль-
ного предупреждения преступлений, 
где существенную роль играли обще-
ственные формирования и отдельные 
граждане.

Привлечение граждан к охране об-
щественного порядка являлось важным 
направлением деятельности советско-
го государства. Существовавшая в тот 
период времени система правоохраны 
всецело строилась на правосознании 
населения и развитии чувства причаст-
ности каждого члена общества к проис-
ходящим в нём процессам.

Однако идея привлечения населе-
ния к решению задач охраны право-
порядка в нашей стране не является 
изобретением только советского перио-
да отечественной истории, а восходит  
к временам царской России. Так, напри-
мер, такая форма участия общественно-
сти в борьбе с преступностью и профи-
лактике правонарушений, как широко 
известные добровольные народные дру-
жины, возникла в Москве в 1881 г.  
В то время они не были столь массо-
вым явлением и ставили перед собой 
цель поддержания правопорядка при 
проезде высочайших особ по улицам  



столицы, во время коронаций и свя-
занных с ними массовых мероприятий 
[8]. Но уже к 1905 г. численность этой 
организации достигла 80 тысяч чело-
век, что говорило о востребованности 
данного общественного формирования 
правоохранительной направленности.

После Октябрьской революции, 
когда процесс формирования правоо-
хранительных органов шел противо-
речиво и медленно, функции охраны 
правопорядка и обеспечения «револю-
ционной законности» были возложены 
на рабоче-крестьянские вооруженные 
формирования (отряды Красной гвар-
дии, продотряды, комитеты бедности, 
ЧОНы и др.), деятельность которых 
регламентировалась не правовыми нор-
мами, а подчинялась принципу «рево-
люционной целесообразности».

К началу 30-х годов прошло века  
в процессе окончательного утверждения 
государственных институтов советской 
власти «революционные» вооружен-
ные формирования были упразднены. 
Для привлечения граждан к оказанию 
содействия органам правопорядка, их 
правового воспитания была создана во-
енизированная общественная органи-
зация — добровольное Общество со-
действия милиции (сокр. ОСОДМИЛ), 
которое хотя и являлось формально 
добровольным формированием на-
селения, фактически, как и любая 
общественная организация того вре-
мени, находилось под строгим кон-
тролем государства. На законодатель-
ном уровне указанная форма участия 
населения в правоохранительной дея-
тельности была закреплена в Поста-
новлении СНК РСФСР «Об обществах 
содействия органам милиции и уголов-
ного розыска».

ОСОДМИЛ была довольно много-
численной организацией, в этом же 
году только в РСФСР было создано 
2500 таких обществ, численностью 
около 30 тыс. человек. Например, в 
Москве в подобные общества вступило 
4500 человек [9], что свидетельствует 
об общественной активности людей. 
Вместе с тем практическая деятель-
ность данных организаций показала их 
низкую эффективность.

Таким образом, опыт обеспечения 
охраны общественного порядка только 
негосударственными организациями, 
формируемыми на непрофессиональ-
ной основе, подтвердил необходимость 
комплексного решения этой зада-
чи, которое предусматривало бы уча-
стие в охране общественного порядка  
не только общественных организаций, 
но и профессиональных государствен-
ных органов.

Вместе с тем к этому времени стало 
очевидным, что без помощи обществен-
ности результативность деятельности 
государственных правоохранительных 
органов резко снижается, что обуслови-
ло поиск оптимальных организационно-
правовых форм участия граждан  
в охране общественного порядка как 
одно из важнейших направлений дея-
тельности Советского государства [10].

В связи с этим, советской полити-
ческой верхушкой была предпринята 
попытка возложить руководство дея-
тельностью общественности по охране 
общественного порядка непосредствен-
но на органы милиции. Так, 29 апреля 
1932 года было издано постановление 
СНК РСФСР о реорганизации обществ 
содействия органам милиции и уго-
ловного розыска и их преобразовании 
в бригады содействия милиции [8]. 
Участников данных бригад сокращен-
но называли «бригадмильцами». Отли-
чие «бригадмильцев» от предыдущей 
формы участия общественности в пра-
воохранительной деятельности состоя-
ло в том, что бригады создавались по 
производственному принципу и терри-
ториальному признаку, а руководство 
осуществлялось должностными лицами 
органов внутренних дел.

В 1940 году в составе Бригадмила 
насчитывалось более 400 тысяч чело-
век. В 1941 году они были преобразо-
ваны в группы охраны общественного 
порядка (гООП), которые просущество-
вали до 6 апреля 1945 года, после чего 
были реорганизованы и в упрощен-
ном виде были до конца 50-х годов.  
Эти структуры можно рассматривать 
как первую попытку возложить функ-
цию руководства общественными фор-
мированиями правоохранительной 



направленности непосредственно на ор-
ганы внутренних дел, своего рода про-
образ существующего и в настоящее 
время института внештатных сотруд-
ников милиции [11]. 

Участие в подобных общественных 
формированиях населения позволило 
прийти к осознанию того, что в борь-
бе с преступностью государство не мо-
жет обойтись без широкой поддержки 
и активного участия общественности, 
что действительно «сила милиции —  
в связи с народом» и что по мере обще-
ственного развития часть функций го-
сударства, включая правоохранитель-
ную, могут и должны осуществлять 
общественные формирования граждан.

Подобные общественные формиро-
вания и организации стали оценивать-
ся не как составляющая часть право-
охранительных органов, работающая 
под их руководством, а как своего рода 
«приданные силы» милиции, имеющие 
свою структуру и органы управления, 
как силы содействия милиции, функ-
ционирующие под руководством мест-
ных органов власти [12].

Стоит отметить, что в период 
1955-1956 годов наряду с активной 
деятельностью «бригадмильцев» появ-
ляются новые формы такой деятельно-
сти, а именно комсомольские штабы, 
комсомольско-молодежные народные 
дружины и бригады, посты и патрули 
общественного порядка [9].

В 1959 году по инициативе рабо-
чих ряда предприятий города Ленин-
града возникла новая форма участия 
советского народа в правоохранитель-
ной деятельности — добровольная на-
родная дружина. Согласно Большой 
Советской энциклопедии под народной 
дружиной понималась «общественная 
самодеятельная организация, создавае-
мая для борьбы с преступностью, на-
рушениями общественного порядка и 
правил социалистического общежития 
путем предупреждения и пресечения 
правонарушений, проведения воспита-
тельной работы с неустойчивыми ли-
цами, оказания содействия госорганам 
в охране общественного порядка, рас-
крытии преступлений и розыске пре-
ступников» [3]. Данное определение 

содержит основные цели и функции, 
составляющие компетенцию народных 
дружин того времени.

Дружины отличались от бригад 
содействия милиции организацион-
но. «Бригадмильцы» формировались  
и действовали под непосредствен-
ным руководством органов милиции, 
а народные дружины организовыва-
лись силами общественности на пред-
приятиях, в учреждениях, различных 
организациях, учебных заведениях, 
на транспорте, при домоуправлени-
ях, колхозах. Добровольные народные 
дружины являлись самодеятельными 
организациями, вовлекавшими в свою 
деятельность большое количество насе-
ления. Они представляли собой одну из 
наиболее эффективных и популярных 
форм участия общественности в охране 
общественного порядка [10]. 

Законодательство фактически на-
делило дружинника отдельными пра-
вами и обязанностями должностных 
лиц (проверка документов, доставление 
правонарушителей в органы милиции, 
составление протокола об администра-
тивном правонарушении и др.). Была 
установлена повышенная уголовная  
и административная ответственность 
за противодействие народному дружин-
нику, посягательство на его жизнь, 
здоровье и достоинство, т.е. уровень 
его правовой защиты был приравнен к 
установленному для сотрудника мили-
ции.

С конца 50-х годов государство 
постоянно принимало меры по рас-
ширению участия общественности  
в охране общественного порядка, в осу-
ществлении мер по организационному 
укреплению и совершенствованию дея-
тельности народных дружин, углубле-
нию их взаимодействия с правоохра-
нительными органами. За работу этих 
общественных формирований отвечали 
руководители предприятий и учрежде-
ний, местных органов исполнительной 
власти, органов внутренних дел. Через 
средства массовой информации велась 
активная пропаганда важности и по-
лезности этой работы.

Благодаря такой деятельности диа-
пазон влияния добровольных народных  



дружин значительно расширился. Они 
активно участвовали в укреплении по-
рядка на улицах, площадях и в других 
общественных местах, вели воспита-
тельную, профилактическую работу 
среди жителей микрорайонов, в тру-
довых коллективах, взаимодействова-
ли с органами внутренних дел в борь-
бе с хищениями имущества, а также 
в обеспечении безопасности движения 
транспорта и пешеходов, участвовали  
в правовом воспитании населения [12].

Немалое внимание государство уде-
ляло и стимулированию участия обще-
ственности в борьбе с преступностью,  
а также поощрению наиболее активных 
участников. Вводились существенные 
льготы и преимущества для наиболее 
отличившихся дружинников (дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, перво-
очередное получение жилья, льготных 
и бесплатных путевок и т.п.). Так, 
с 1970 по 1985 годы Президиум Вер-
ховного Совета СССР наградил ордена-
ми и медалями свыше 800 дружинни-
ков, медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка» только 
по РСФСР — около 6 тысяч человек. 
Десятки тысяч добровольцев были на-
граждены почетным знаком «Отлич-
ный дружинник» [13].

К 1985 году в СССР функциони-
ровало 282 тысячи дружин, кото-
рые объединяли в своих рядах свыше  
13 миллионов дружинников, а спу-
стя два года в них насчитывалось уже  
14 миллионов человек [14].

С.В. Егорышев и Н.В. Егорышева 
отмечают, что параллельно с деятель-
ностью народных дружин в стране соз-
давались советы профилактики, това-
рищеские суды, комиссии по борьбе  
с пьянством, содействия семье и шко-
ле, общественные советы при инспек-
циях по делам несовершеннолетних, 
действующие на общественных нача-
лах домовые, дворовые, уличные коми-
теты, институт внештатных сотрудни-
ков милиции и т.д.

Помимо этих общественных фор-
мирований правоохранительной на-
правленности существовал целый ряд 
специализированных подразделений, 
которые были созданы для профилак-

тики дорожно-транспортных происше-
ствий, охраны порядка на воде, борьбы 
с радиохулиганством, предотвращения 
хищений государственного имущества. 
Специализированные дружины успеш-
но использовались и на железнодо-
рожном транспорте, где широко было 
распространено шефство коллективов 
промышленных предприятий над поез-
дами пригородного сообщения.

В работе по предупреждению дет-
ской безнадзорности и преступности 
среди несовершеннолетних и молоде-
жи активную роль играли оперативные 
комсомольские отряды, созданные при 
городских и районных комитетах ком-
сомола. Борьбу с пьянством, хулиган-
ством и другими правонарушениями 
вели сводные оперативные отряды до-
бровольных народных дружин.

В 70-е годы прошлого века поч-
ти одновременно были созданы сове-
ты профилактики на предприятиях  
и общественные пункты охраны по-
рядка по месту жительства. Первые 
наряду с укреплением трудовой дис-
циплины на предприятиях вели инди-
видуальную профилактическую работу 
с отдельными членами трудового кол-
лектива. Вторые осуществляли те же 
функции в контакте с милицией непо-
средственно по месту жительства. [11].

Между тем, глубокий кризис, пораз-
ивший все советское общество в конце 
80-х годов, не мог не затронуть и добро-
вольные народные дружины. Как спра-
ведливо отмечает В.И. Харламов, погоня 
за численностью, показуха и очковтира-
тельство в дружинах достигли неверо-
ятных масштабов. Имели место факты, 
когда на дежурство в ДНД направлялись 
за отгулы случайные люди, не имевшие 
отношения к дружине. Только в Москве, 
по отчетным данным, насчитывалось 
свыше полумиллиона дружинников. При 
такой массовости в дружину попадали  
в большом количестве случайные люди, 
пресловутые «учащиеся кулинарного 
техникума», «женщины с сумками», де-
журившие исключительно за 3 дня к от-
пуску и отгулы, и даже злостные право-
нарушители [13].

Все это дискредитировало идею уча-
стия населения в охране правопорядка, 



вызывало многочисленные насмешки 
и сатирические выступления по адре-
су дружинников. Более того, после со-
кращения некоторых льгот (например, 
дополнительных трех дней к отпуску) 
наметился большой отток из народных 
дружин. 

Наряду с изменениями в дружинах 
стали создаваться РООП (рабочий от-
ряд охраны правопорядка) или РОСМ 
(рабочие отряды содействия милиции) 
— новые формы участия населения в 
охране правопорядка. 

И все же с началом реформ по пере-
ходу к рыночной экономике и развалом 
СССР действовавшие ранее формы кон-
структивного сотрудничества рядовых 
граждан с государственными органами 
по охране общественного порядка уже 
не могли отвечать требованиям нового 

социально-экономического положения 
в стране.

Проведенный анализ советского пе-
риода позволяет сделать вывод о том, 
что в рассматриваемое время уровень 
взаимодействия правоохранительных 
органов с населением был достаточно 
высок. Деятельность по охране право-
порядка поддерживалась общественно-
стью, и граждане активно участвова-
ли в ней, проявляя высокую степень 
правосознания. Формы сотрудничества 
органов внутренних дел и населения 
были разнообразны и охватывали ши-
рокий спектр правоохранительной дея-
тельности. Взаимодействие государства 
в лице своих органов и общественных 
объединений, как правило, строилось 
на принципах конструктивизма и за-
конности.
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