
Добровольные народные дружины как фактор воспитания социально активной 

личности 

 

Гражданское общество – ключевой элемент эффективного развития 

государства. В условиях гражданского общества создается реальная 

возможность для самореализации личности и человеческих коллективов, 

воплощается большая часть прав и свобод человека. Гражданское общество 

взаимодействует с государством. Именно оно и образует естественный 

фундамент демократии, без которого последняя просто невозможна или 

неэффективна. Результатом активного позитивного взаимодействия стало 

принятие новых законов, которые активно вовлекают социально активных 

граждан даже в такие сферы государства, как обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности. Хотелось бы отметить, что 

добровольные народные дружины – это не подмена государственных силовых 

структур, это возможность социально активных граждан действенно 

участвовать, совместно с сотрудниками полиции, в формировании тех 

безопасных, основанных на законе условий жизни, о которых так часто на 

митингах говорят правозащитники. Каждая профессия предъявляет к человеку 

определенные требования (определенный набор личностных качеств, знаний, 

умений и навыков),  наличие или отсутствие которых определяет 

профессиональную пригодность человека к той или иной деятельности. Закон 

РБ  «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 26 июня 2003 г. 

№ 214-3, прописав основные принципы организации и работы добровольных 

народных дружин, незаслуженно обошел вопрос о требованиях пригодности к 

данному виду деятельности. Дружинник не только должен иметь желание 

охранять общественный порядок и общественную безопасность, но иметь 

способности осуществить данную деятельность. Физически неподготовленный 

дружинник может стать не помощником, а обузой сотруднику полиции при 

несении службы. Законодательно закрепленное право дружинника применять 

физическую силу и не четко сформулированные особенности подготовки 

дружинника к данным действиям заставляют  задуматься над формированием 

типовой программы обучения дружинников в РБ. Добровольная народная 

дружина является фактором формирования социально активной личности и 

проявления своей активной жизненной позиции, доказывая не на словах, а на 

деле свое желание изменить жизнь к лучшему, начиная со своего города, 

поселка, двора. При этом такое желание дружинника должно быть подкреплено 

и возможностями, поэтому формирование типовой программы подготовки 

добровольных дружинников, с обязательным включением тем физической 

подготовки,  должно стать приоритетом для представителей власти, 

осуществляющих подготовку народных дружинников. 
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Гражданское общество –  наиболее рациональный способ социального 

существования людей, основанный на законе, разуме, свободе и демократии. 

Процесс формирования гражданского общества имеет естественный темп, 

который нельзя искусственно увеличить давлением сверху или снизу. 

Развитое самосознание индивидуумов, входящих в общество,  формируют  

гражданское  общество  в государстве. При этом лишь усилие самой личности,  

ее  желание  свободы  и  демократического  устройства формирует развитое 

личностное самосознание. 

Отсутствие гражданского общества исключает демократический порядок 

экономической и политической жизни. В условиях гражданского общества 

создается реальная возможность для самореализации личности и человеческих 

коллективов,  и тем  самым  устанавливается  оптимальная  мера вмешательства  

в  экономический,  социальный  и духовный  процесс,  воплощается  большая  

часть прав и свобод человека. Вот почему его отношения и институты в 

современных государствах пользуются поддержкой и защитой закона [1]. 

В связи с этим ведущая регулирующая роль в формировании  гражданского  

общества  отводится закону. Закон дает опору и защиту всем институтам 

гражданского общества от произвола чиновников или капризов местных 

властей. В таком случае общество реально перейдет от жесткого контроля со 

стороны  власти  к  действенному  общественному договору между личностью, 

обществом и государством, где человек, его права и свободы закрепляются как 

высшая ценность; общество (самоорганизованный народ) – как подлинный 

носитель суверенитета и единственный источник государственной власти; 

государство –  как агент личности и общества, правомочный решать лишь те 

вопросы, которые за ним закреплены Конституцией. 

Гражданское общество взаимодействует с государством. Именно оно и  

образует естественный фундамент  демократии,  без  которого  последняя 

просто невозможна или  неэффективна. Результатом активного позитивного 

взаимодействия стало принятие новых законов, которые активно вовлекают 

социально активных граждан даже в такие сферы государства, как обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности. Хотелось  бы  отметить,  

что  добровольные  народные дружины – это не подмена государственных 

силовых структур. Это возможность социально активных граждан действенно 

участвовать, совместно с сотрудниками полиции, в формировании тех без-

опасных, основанных на законе условий жизни, о которых так часто на 

митингах говорят правозащитники. Это определенная активная форма 

общественного контроля деятельности сотрудников полиции. Это возможность 

формирования кадрового резерва для органов внутренних дел из числа 

социально активной молодежи –  членов добровольной народной дружины, 

которая сознательно выбрала путь охраны прав и свобод граждан. 

Закон РБ  «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 26 июня 

2003 г. № 214-3 создал  правовые условия для добровольного участия граждан 

РБ в охране общественного порядка. 

Народные дружинники проходят подготовку по основным направлениям 

деятельности народных дружин в условиях, связанных с применением 



физической силы, по оказанию первой помощи в порядке, утвержденном 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

В данном законе не изложены какие-либо требования  к  физической,  

психической  подготовке дружинника, его возрасту и навыкам. Однако статья 

18 закона РБ дает право дружинника применять физическую силу в процессе 

несения службы. Ибо основная задача народных дружин –содействие в охране 

общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении 

правонарушений. 

Каждая  профессия  предъявляет  к  человеку определенные  требования  

(определенный  набор личностных качеств, знаний, умений и навыков) наличие 

или отсутствие которых определяет профессиональную пригодность человека к 

той или иной  деятельности.  Профессиональная  пригодность – совокупность 

психологических и психофизических свойств, а также специальных знаний, 

умений и навыков, необходимых для достижения приемлемой эффективности 

труда [3]. 

Профессиональная пригодность – не врожденное качество человека, а результат 

длительной работы по формированию необходимых качеств  для эффективной  

профессиональной  деятельности, протекающей  в  определенных  социально-

экономических условиях. 

Формирование  профессиональной  пригодности –  индивидуальный процесс. 

Время, необходимое для формирования профессиональной пригодности,  

зависит  от  природных  данных  человека, уровня его мотивации и полученной 

подготовки (знаний, умений, навыков). Далеко не каждый человек может в 

необходимый срок овладеть выбранной профессией, даже при обеспечении 

высокого уровня его профессиональной подготовки и мотивации. 

Закон РБ  «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 26 июня 

2003 г. № 214-3,  прописав основные принципы организации и работы 

добровольных народных дружин, незаслуженно обошел вопрос о требованиях 

пригодности к данному виду деятельности. С нашей точки зрения, к участнику 

охраны общественного порядка, наделенному законом  властными  

полномочиями,  требования необходимо  сформулировать  предельно  точно. 

Дружинник  не  только  должен  иметь  желание охранять общественный 

порядок и общественную безопасность, но иметь способности для 

осуществления  данной  деятельности. Физически неподготовленный 

дружинник  может стать не помощником, а обузой сотруднику полиции при 

несении службы. Законодательно закрепленное право дружинника применять 

физическую силу и нечетко сформулированные особенности подготовки 

дружинника  к  данным  действиям  заставляют  задуматься  над  

формированием  типовой  программы обучения дружинников в Республике 

Беларусь. 

Право сотрудника полиции применять физическую силу в процессе исполнения 

служебных обязанностей законодательно закреплено  в законе «О полиции». 

При этом  сотрудник проходит достаточно долгий процесс обучения, 

немаловажное место в котором занимает физическая подготовка. 



К тому же, прежде чем попасть на службу в органы внутренних дел будущий 

сотрудник в обязательном порядке сдает нормативы по физической подготовке. 

И лишь в случае успешной сдачи данных нормативов его принимают на 

службу. Вопросы задержания и сопровождения нарушителя изучаются 

сотрудником полиции в специальном разделе Физической подготовки. Что же 

касается добро-вольных народных дружинников, то они не проходят данную 

подготовку. Все это приводит к тому, что  сотрудник полиции, выходя на 

службу в сопровождении народных дружинников, чаще думает не о несении 

службы и пресечении преступлений, а о жизни и здоровье дружинников, 

которые чаще не обладают ни физическими данными, ни специальными 

навыками. 

Формирование гражданского общества начинается с формирования социально 

активной личности. 

Добровольная народная дружина является фактором формирования такой 

личности и проявления своей активной жизненной позиции, доказывая не на 

словах, а на деле свое желание изменить жизнь к лучшему, начиная со своего 

города, поселка, двора. 

При этом такое желание должно быть подкреплено и возможностями, поэтому 

формирование типовой программы подготовки добровольных дружинников с 

обязательным включением тем физической подготовки должно стать 

приоритетом для представителей власти, осуществляющих подготовку 

народных дружинников. 

 

 

  Литература 

1.  URL:  http://www.observer.materik.ru/observer/-N5-8_94/5-8_05.htm 

2.  URL: http://nicbar.narod.ru/lekziya13.htm. 

3.  Электронный  словарь  «Управление  персоналом». URL: 

http://psyfactor.org/personal/personal15-09.htm 

 

References 

1.  URL:  http://www.observer.materik.ru/observer/-N5-8_94/5-8_05.htm 

2.  URL: http://nicbar.narod.ru/lekziya13.htm. 

3.  Elektronnyj slovar' «Upravleniye personalom». 

URL: http://psyfactor.org/personal/personal15-09.htm 


