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Современные условия требуют от органов внутренних дел (ОВД) поиска 
и выработки новых способов организации взаимодействия по охране обще
ственного порядка, обеспечению общественной безопасности и профилактике 
правонарушений. В настоящее время принят ряд нормативных правовых актов, 
закрепляющих правовую основу участия граждан и их объединений в охране 
правопорядка и взаимодействия с ОВД. Так, статьей 6 Закона Республики Бела
русь «Об участии граждан в охране правопорядка» (далее — Закон) определе
но, что граждане могут реализовывать свое право на участие в охране правопо
рядка в следующих формах: индивидуальное участие, внештатное сотрудниче
ство, участие в объединениях граждан, содействующих правоохранительным 
органам в охране правопорядка, членство в добровольных дружинах и участие 
в советах общественных пунктов охраны правопорядка [1].

Изучение деятельности ОВД показывает, что такая организационно
правовая форма, как внештатное сотрудничество, до настоящего времени не 
нашла своего должного практического применения. Опрос участковых инспек
торов милиции, слушателей факультета повышения квалификации и перепод
готовки кадров Могилевского института МВД показал, что одной из основных 
причин такого положения является недостаточная законодательная регламента
ция деятельности внештатных сотрудников, в том числе отсутствие гарантий, 
предусматривающих их правовую и социальную защиту. Кроме этого, вне
штатные сотрудники оказывают ОВД содействие в проведении мероприятий по 
охране общественного порядка, борьбе с преступностью и в решении других 
задач на общественных началах в свободное от работы или учебы время.

Поэтому, на наш взгляд, в главу 4 Закона следует внести ряд изменений и 
дополнений и изложить ее название в следующей редакции: «Гарантии право
вой и социальной защиты и меры поощрения членов добровольной дружины и 
внештатных сотрудников». Данное нововведение может способствовать повы

19



Могилевский институт МВД www.institutemvd.by

шению эффективности привлечения граждан к внештатному сотрудничеству с 
ОВД.

Список основных источников
1. Об участии граждан в охране правопорядка [Электронный ресурс] : Закон 

, 26 2003 г., № 214- -
тантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела
русь. -  Минск, 2018. Вернуться к статье

20

http://www.institutemvd.by

