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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию реализации одной из функций в 

компетенции органов местного самоуправления как охрана общественного порядка. Ис-

следование позволило выявить степень участия органов местного самоуправления в 

охране общественного порядка. Рассматриваются правовые основы деятельности орга-

нов и организаций по охране общественного порядка на территории муниципального об-

разования, в числе общественных образований, народных дружин и муниципальной мили-

ции. 
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Охрана общественного порядка пред-

ставляет собой совокупность объединен-

ных, а также скоординированных единым 

замыслом организационных, социально-

экономических, военных, правовых ин-

формационных, специальных и иных мер. 

К ним относятся, предупреждение и борь-

ба с преступностью, коррупцией, терро-

ризмом и экстремизмом, расширение меж-

дународного сотрудничества в правоохра-

нительной сфере [1, с. 162]. 

В части 1 статья 132 Конституции Рос-

сийской Федерации до 2020 года закреп-

ляла самостоятельность органов местного 

самоуправления в осуществлении охраны 

общественного порядка. Введенная зако-

ном Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствова-

нии регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публич-

ной власти» указанная статья подобного 

уже не предусматривает, такое решение 

вызывает неоднозначную оценку. Дело в 

том, что охрана общественного порядка - 

это неотъемлемая функция публичной 

власти общей компетенции всех публично-

территориальных образований (Российская 

Федерация как единое государство, субъ-

екты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования) [2, c. 257]. 

Но все же, исключение из Конституции 

РФ полномочия органов местного само-

управления по охране общественного по-

рядка, не означает его полное изъятие из 

компетенции местного самоуправления. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (Далее – ФЗ 

№131) устанавливает вопросы местного 

значения в том числе в сфере охраны об-

щественного порядка, применительно к 

конкретным видам муниципальных обра-

зований, следующим образом:  

1. На территориях городского и сель-

ского поселений, внутригородского района 

- оказание поддержки гражданам и их объ-

единениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин (п.33, ч.1 

ст.14; п.13 ч.1 ст.16.2);  

2. На территории муниципального рай-

она, муниципального, городского округа - 

организация охраны общественного по-

рядка муниципальной милицией (п.8 ч.1 

ст.15; п.9 ч.1 ст. 16).  

Таким образом, ФЗ №131 для охраны 

общественного порядка предусматривает 

создание народных дружин и муници-

пальную милицию. 

Соответствующие нормы отражены в 

уставах муниципальных образований, 



200 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

например о муниципальной милиции упо-

минается в части 11 статьи 4 Устава го-

родского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  

Муниципальная милиция в законопро-

екте Государственной Думы № 621910-6 

«О муниципальной милиции в Российской 

Федерации» рассматривалась как самосто-

ятельный муниципальный орган, который 

непосредственно подчиняется главе муни-

ципального образования, данный орган не 

входил бы в структуру местной админи-

страции, что обеспечивало бы должную 

независимость муниципальной милиции в 

вопросах охраны общественного порядка и 

уменьшит риск субъективизма в руковод-

стве ею. Начальник же муниципальной 

милиции избирался всем населением му-

ниципального образования.  

Однако данный закон так и не был при-

нят, повсеместно муниципальная милиция 

не образована [4, с. 46].  

Кроме того, опыт создания муници-

пальной милиции в отдельных городах 

России свидетельствует о невысокой эф-

фективности ее деятельности [4, с. 11]. 

С другой стороны, все ли муниципаль-

ные образования в Российской Федерации 

готовы к формированию муниципальный 

милиции, поскольку этот процесс требует 

финансовых затрат начального этапа со-

здания и дальнейшего материально-

финансового обеспечения. Далеко не в 

каждом муниципальном образовании 

местный бюджет выдержит такую финан-

совую нагрузку. Как видится, без должной 

законодательной, а также финансовой 

поддержки со стороны государства муни-

ципальным образованиям не обойтись. 

Необходим соответствующий федераль-

ный закон, который установит границы 

компетенции местного самоуправления по 

регулированию деятельности муници-

пальной милиции и в целом правовой ста-

тус данного органа.  

На данный момент, полномочиями по 

обеспечению охраны общественного по-

рядка наравне с государственными орга-

нами обладают так же и общественные ор-

ганизации. Особенно распространенной и 

позитивно зарекомендовавшей себя фор-

мой сотрудничества полиции и социаль-

ных объединений является общая работа с 

добровольными народными дружинами и 

казачьими войсковыми обществами. 

Так в столице Республики Башкорто-

стан образована народная дружина «Пра-

вопорядок», задачей которого является 

оказание помощи полиции в охране обще-

ственного порядка и защита граждан от 

преступных посягательств. 

Права и обязанности народных дру-

жинников определены Федеральным зако-

ном Российской Федерации «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» 

N 44-ФЗ от 02.04.2014 года. Где установ-

лено, что народный дружинник имеет пра-

во требовать от граждан и должностных 

лиц прекратить противоправные деяния, 

применять физическую силу, оказывать 

содействие полиции при выполнении воз-

ложенных на нее обязанностей, а также 

принимать меры по охране места проис-

шествия и обеспечивать сохранность ве-

щественных доказательств совершения 

правонарушения с последующей переда-

чей их сотрудникам полиции.  

Сегодня деятельность народных дружин 

отчасти формальна. Взаимодействие c ор-

ганами полиции не реализовано в должной 

мере. В этой связи обращают на себя вни-

мание данные Всероссийского центра изу-

чения общественного мнения, так сотруд-

никам полиции своего региона доверяют 

лишь 57% опрошенных россиян, что, как 

думается, является показателем слабой 

взаимосвязи общественности и государ-

ственных органов.  

Как уже отмечалось, сегодня создание 

муниципальных органов правопорядка не 

предусмотрено Конституцией РФ и пока 

неясно, будет ли в дальнейшем продвиже-

ние на законодательном уровне или же это 

приведёт к повсеместному исключению из 

компетенции местного самоуправления 

вопроса местного значения по охране об-

щественного порядка. 

Хотелось бы надеяться, что охрана об-

щественного порядка на муниципальном 

уровне сохранится, поскольку эта функция 

в реализуемой компетенции местного са-

моуправления помогает обеспечивать пра-

вопорядок совместно с населением. Важно 

обеспечить качественную реализацию 
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данного полномочия местного самоуправ-

ления, способствующую повышению без-

опасности жизнедеятельности населения, 

благополучия и комфортного проживания 

граждан не только в конкретном муници-

пальном образовании, но и в целом в 

стране.  
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