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норматиВно-ПраВоВое 
регулироВание участия 
населения В охране  
общестВенного Порядка: 
сраВнительный анализ 
оПыта россии  
и казахстана

Аннотация. Рассматривается нормативно-
правовая основа участия населения в охране об-
щественного порядка в Российской Федерации 
и в Казахстане. Анализируется необходимость 
закрепления партнерских отношений между об-
ществом и правоохранительными органами в 
целях укрепления основ гражданского общества. 
Исследуется зарубежный опыт, позволяющий 
сформировать дальнейшее направление развития 
изучаемой сферы. 

Ключевые слова и словосочетания: обще-
ственный порядок, зарубежный опыт правового 
регулирования, взаимодействие общества с по-
лицией. 

Участие населения в охране обществен-
ного порядка, активное взаимодействие с 
правоохранительными органами – важней-
ший критерий сформированного гражданс-
кого общества. При этом, с одной стороны, 
государство должно обеспечить возможность 
для участия институтов гражданского обще-
ства в данном процессе, с другой – гражда-
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нам нужно проявлять инициативу к такой деятельности, демонстрируя высо-
кий уровень правовой культуры и правосознания. 

Интенсивное развитие сферы привлечения граждан к взаимодействию с 
полицией в России началось с 2014 г. после принятия Федерального зако-
на «Об участии граждан в охране общественного порядка» № 44-ФЗ [1]. 
Опыт Республики Казахстан в изучаемой сфере составляет более 10 лет 
[2]. На наш взгляд, заслуживает внимания нормативно-правовой подход 
к регулированию данной деятельности в Казахстане, который отличается 
от российского.

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 
граждан по охране общественного порядка в Казахстане, является Закон Рес-
публики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 590 «Об участии граждан в обеспе-
чении общественного порядка». На основании этого закона осуществляет-
ся добровольное оказание содействия органам внутренних дел. В России под 
участием в охране общественного порядка понимается «оказание гражданами 
помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам…» [1]. В Республике Казахстан не установлена возможность участия 
в охране общественного порядка каких-либо правоохранительных органов, 
помимо органов внутренних дел. Используемая в России формулировка раз-
мыта, поскольку термин «правоохранительные органы» носит доктринальный 
характер, законодательно не закреплен и фактически не несет смысловой на-
грузки. Федеральный закон № 44-ФЗ предусматривает взаимодействие граж-
дан только с полицией, их работа с другими правоохранительными органами 
при охране общественного порядка регулируется иными федеральными зако-
нами [3, ст. 38]. 

Одной из форм участия граждан в охране общественного порядка в Рос-
сии являются народные дружины. В Казахстане добровольные народные 
дружины задействованы только в охране государственной границы [4], во 
всех остальных случаях отсутствуют специальные требования к учредите-
лям коллективных объединений по охране общественного порядка. Для осу-
ществления такой деятельности совместно с полицией граждане проходят 
индивидуальную регистрацию, после чего имеют право «по договоренности 
между собой и с уведомлением территориального органа внутренних дел 
коллективно участвовать в обеспечении общественного порядка… Наимено-
вание таких общественных формирований определяется гражданами само-
стоятельно» [5].

Приведем сравнительную таблицу форм индивидуального и коллективного 
участия граждан в охране порядка в России и в Казахстане (табл. 1).

Итак, формы участия в ООП в Казахстане имеют более конкретизирован-
ный характер (выявление лиц, подлежащих постановке на учет; фактов не-
законного культивирования растений, содержащих наркотические вещества; 
выявление притонов). В вопросах просветительской деятельности выделяется 
пропаганда правил дорожного движения. Существуют и специфические фор-
мы, например, охрана пастбищ, предупреждение и пресечение краж зерно-
продуктов.
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Таблица 1
Формы участия граждан в ооП

Критерий Россия Казахстан

Информационное 
взаимодействие

Информирование 
органов внутренних дел 
(полиции) и иных пра-
воохранительных орга-
нов о правонарушениях 
и угрозах общественно-
му порядку.

Сообщение о ставших известными им 
фактах готовящихся, совершаемых или со-
вершенных правонарушений, причинах и 
условиях, им способствующих.

Выявление лиц, подлежащих постановке 
на профилактические учеты участковых инс-
пекторов полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних, проведение с ними 
индивидуальной профилактической работы 
при непосредственном участии сотрудников 
указанных служб органов внутренних дел.

Выявление притонов для употребления 
спиртных напитков, наркотических средств 
и психотропных веществ, занятия прости-
туцией, а также помещений, потенциально 
пригодных для данных целей.

Выявление фактов незаконного куль-
тивирования и сбора растений, содержащих 
наркотические вещества, а также дикорасту-
щих посевов таких растений.

Мероприятия по 
ООП, в которых 
принимают учас-
тие граждане

Охрана обществен-
ного порядка при про-
ведении спортивных, 
культурно-зрелищных и 
иных массовых мероп-
риятий по приглашению 
их организаторов

Предупреждение и 
пресечение преступле-
ний, а также администра-
тивных правонарушений.

Поиск лиц, пропав-
ших без вести.

Обеспечение право-
порядка в обществен-
ных местах.

Обеспечение безо-
пасности дорожного дви-
жения.

Осуществление эк-
спертно-криминалисти-
ческой деятельности.

Обеспечение общественного порядка 
на улицах, площадях, вокзалах, транспорт-
ных магистралях и в других общественных 
местах, а также при проведении различных 
спортивных, культурно-массовых и развле-
кательных мероприятий под непосредствен-
ным руководством сотрудников органов 
внутренних дел.

Спасение людей, имущества и подде-
ржание общественного порядка при сти-
хийных бедствиях и других чрезвычайных 
ситуациях.

Обеспечение безопасности дорожно-
го движения и предупреждение дорожно-
транспортных происшествий.

Охрана пастбищ и других мест выпаса 
и стойбищ скота.

Предупреждение и пресечение краж зер-
нопродуктов и других сельскохозяйственных 
культур.

Охрана общественного порядка на терри-
тории учебных заведений, включая общежи-
тия и учебно-производственные мастерские. 
Охрана подъездов многоэтажных домов и 
прилегающей к ним территории (институт 
консьержей).
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Просветительская и 
профилактическая 
деятельность

Распространение пра- 
вовых знаний, разъяс-
нение норм поведения в 
общественных местах.

Пропаганда правил дорожного движения.
Пропаганда правовых знаний. 
Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и предупреждение 
детской безнадзорности и беспризорности.

Организационные 
направления

Участие в рабо-
те координационных, 
консультативных, экс-
пертных и совещатель-
ных органов (советов, 
комиссий) по вопросам 
охраны общественного 
порядка, создаваемых в 
органах внутренних дел 
(полиции) и иных право-
охранительных органах, 
по их приглашению.

Отличительной особенностью законодательства Казахстана является то, что 
индивидуальное участие включает в себя лишь формы профилактической и 
просветительской деятельности. Непосредственная охрана порядка возможна 
только при коллективном участии граждан [5]. Указанный подход, на наш 
взгляд, позволяет обеспечить безопасность лиц, содействующих полиции. В 
России более широкий перечень ограничений для граждан, претендующих на 
участие в охране общественного порядка (табл. 2).

Значительное отличие в законодательном регулировании деятельности 
граждан, активно помогающих полиции, наблюдается в ограничениях при 
осуществлении деятельности и правах. Помимо общих ограничений по при-
своению полномочий сотрудников правоохранительных органов, в Казахстане 
существует запрет на привлечение таких лиц в качестве понятых при прове-
дении процессуальных действий [2]. В России же внештатные сотрудники 
полиции и добровольные народные дружинники активно привлекаются в ка-
честве понятых [6; 7], и данный факт не вызывает вопросов у правопримени-
теля в лице судебных органов. 

Существует различие и в области закрепления прав категории «помощни-
ки полиции». Так, в соответствии с законодательством Казахстана они имеют 
право применить физическую силу, задержать правонарушителя, в исклю-
чительных случаях проводить осмотр задержанного лица и доставлять его в 
органы власти. В России вопрос с применением физической силы, по нашему 
мнению, остается дискуссионным и коллизионным. Отсутствие оснований для 
применения физической силы как меры принуждения и обеспечения, а также 
для задержания лица и его доставления делает нецелесообразным закрепление 
права дружинников требовать прекращения противоправных деяний, так как 
при невыполнении законных требований должны использоваться меры специ-
ального характера, одной из которых является применение физической силы. 

Окончание табл. 1
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Таблица 2
ограничения для лиц, принимающих участие  

в охране общественного порядка

Критерий Россия Казахстан

Возраст 18 лет Совершеннолетние

Состояние 
здоровья

Не допускаются страдающие психически-
ми расстройствами, больные наркоманией или 
алкоголизмом; признанные недееспособными 
или ограниченно дееспособными по реше-
нию суда, вступившему в законную силу; не 
соответствующие требованиям к состоянию 
здоровья внештатных сотрудников полиции.

Не допускаются лица, 
состоящие на учетах в нар-
кологическом, психоневроло-
гическом диспансерах либо 
признанные по решению суда 
недееспособными или огра-
ниченно дееспособными.

Уголовно-
правовые 
и процес-
суальные 
ограниче-
ния

Не допускаются лица, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость; лица, в отно-
шении которых осуществляется уголовное 
преследование; лица, ранее осужденные за 
умышленные преступления.

Не допускаются лица, 
в отношении которых про-
водится досудебное рассле-
дование либо имеющие не 
погашенную или не снятую 
в порядке, установленном 
законом, судимость

Админис-
тративно-
правовые 
ограни-
чения

Не могут быть учредителями народных 
дружин лица, подвергнутые неоднократно в 
течение года, предшествовавшего дню созда-
ния народной дружины, в судебном порядке 
административному наказанию за совершен-
ные административные правонарушения.

–

Наличие 
признаков 
экстремис-
ткой либо 
террорис-
тической 
деятель-
ности

Не допускаются включенные в перечень 
организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или 
терроризму, в соответствии с Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф� «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; а также лица, 
в отношении которых вступившим в закон-
ную силу решением суда установлено, что в 
их действиях содержатся признаки экстре-
мистской деятельности.

–

Становится нецелесообразной и охрана места происшествия, поскольку 
дружинник фактически не может оказать противодействия лицу при попытке 
его покинуть. На наш взгляд, в вопросах применения физической силы народ-
ными дружинниками и внештатными сотрудниками полиции следует прояв-
лять осторожность. Предпочтительнее построить работу добровольцев таким 
образом, чтобы основным направлением были профилактические беседы и 
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обход территории с целью выявления правонарушений, сообщение о них в 
полицию. Остальные мероприятия по охране порядка без должного закреп-
ления возможности задержания и доставления правонарушителя, по нашему 
мнению, реализовать на практике затруднительно, требуется их исключение 
либо внесение изменений в части применения обеспечительных мер.

Вопросы поощрения и стимулирования граждан, содействующих поли-
ции, фактически не определены ни в России, ни в Казахстане. В законах 
субъектов РФ [8; 9] обязательное вознаграждение дружинникам и членам 
их семей, например, предусмотрено лишь при наступлении смерти либо 
получении травм. За активную деятельность граждане могут получить воз-
награждение (денежная выплата, грамота, ценный подарок) по решению 
государственных органов [10]. Аналогичный подход к стимулированию и 
материальному обеспечению граждан в Казахстане [11–13]. Считаем, что 
следует это изменить: например, выделять денежные средства на транспорт 
(проездные билеты), ввести дополнительные налоговые вычеты для рассмат-
риваемой категории лиц, учитывать такую деятельность в качестве трудового 
стажа и закрепить различные льготы при устройстве на службу в полицию и 
другие правоохранительные органы. 

Таким образом, можно выявить как сходство, так и различия в законо-
дательстве России и Казахстана, регулирующем деятельность по охране обще-
ственного порядка. Один из самых важных вопросов в анализируемой сфере – 
возможность применения физической силы и задержания правонарушителя 
силами общественности. Как отмечалось выше, предпочтительнее направить 
работу помощников полиции на предупреждение преступлений и правона-
рушений и выявление фактов нарушения закона. Для развития данного на-
правления в России целесообразно учесть законодательный опыт Казахстана, 
где добровольцы выявляют притоны, а также лиц, подлежащих постановке на 
учет (например, «семейных дебоширов»). 
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