
1 
 

Степанюк Дмитро 

Facebook 2/01/2018 

checkmarkcaution-solid 

О ДНД, МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ДРУЖИНАХ 

в порядке суждений 

1. Старшее поколение помнит. В советское время был специальный закон "О 

добровольных народных дружинах". Как о добровольных помощниках милиции. 

Дружинники были защищены законом. Активным давались три дня дополнительно к 

отпуску. Были оборудованы официально штабы ДНД, за которыми шествовали 

предприятия. Штабы были оборудованы связью, помещениями, транспортом, 

нарукавными повязками.Без балаклав, факелов, атрибутов и средств устрашения. Это не 

были парамилитарные образования. Перед каждым дежурством или патрулированием, 

дружинников инструктировал освобожденный от работы на предприятии начальник 

штаба ДНД совместно с работниками милиции. Назначались маршруты, старшие групп, с 

отчетностью после патрулирований, или по телефону, или явочным порядком. В 

структуре ДНД действовали из числа молодежи оперативные комсомольско-молодежные 

отряды для обеспечения порядка в студенческих и молодежных общежитиях. Работа в 

этих отрядах было ответственным комсомольским поручением. Молодежь с этих отрядов 

в последствии подбиралась как для работы в органах милиции, так и других силовых 

структур. ДНД - это была предусмотрена законом система участия граждан в обеспечении 

правопорядка на определенных территориях.  

2. В основном дружинники патрулировали по улицам, дежурили в местах скопления 

людей с 19.00 до 23.00. В случае нарушений они вызывали милицию или проводили 

беседы с нарушителями, выясняли: кто они и откуда, где работают. Регистрировали 

нарушителей в книге дежурств, сообщали по месту работы. К пяным дебоширам 

вызывали машину вытрезвителя с работниками милиции. На место проишествия 

выходили вместе с работниками милиции в качестве понятых. В силовых разборках и 

задержаниях участия не принимали с целью их безопасности.  

3.. В начале 90-х с банкротством предприятий, ДНД распались. Закон о ДНД перестал 

работать. Милиция оказалась без добровольных помощников.  

В Дз.районе Кривого Рога, например, в структуре райотдела милиции за счет 

внебюджетных средств райисполкома была организована патрульно-постовая рота 

численностью 150 человек , которая была обучена в милицейской школе, вооружена, 

омундирована, экипирована, усилена патрульными собаками. Заказчиком и содержателем 

этой роты был орган местного самоуправления района.В райотделе УВД области открыло 

расчетный счет, содержался бухгалтер. Главной задачей роты было патрулирование на 

улицах, во дворах, парках и скверах. Доверие к патрульным и милиции было очень 

высокое.Они были на виду у людей. Многие молодые, будущие руководители в органах, 

проходили становление в этой роте. Есть и такие, которые возглавляли УВД города. 

Просуществовала рота до начала 2000-х тысячных годов. Такая рота стала пробразом 

муниципальной милиции.  

4. То что сегодня общественные объеденения регистритуют под брендом "Национальная 

дружина" с силовыми функциями по отношению к гражданам страны, считаю это не 

законным политическим проектом. Это силовые структуры политических формирований, 
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известных в истории под названием : штурмовые отряды. К тому же не ясен источник их 

финансирования? Если часатные компании и физические лица, то это не дружины, а 

частные силовые формирования: кто плотит, тот и музыку заказывает! Если это ГО, то 

они могут обслуживать только социально-культурные интересы своих членов. Каковы 

механизмы их взаимоотношений с правоохранительными органами? Какова системность 

их функционирования, подчиненность и отчетность? И наконец, каким Законом они 

защищены в случае обеспечения общественного порядка и получения самими 

дружинниками травм, увечий от правонарушителей? Кто будет содержать их в случае 

получения инвалидности? Какой статус семей постраждавших дружинников, или их 

гибели при несении дежурств? Кто будет содержать потерпевших от рук дружинников? 

Ведь работники полиции защищены законом. А закон об общественных объединениях не 

защищает. Этот закон для удовлетворения только социально-культурныых потребностей 

членовГО.  

В Кривом Роге известен уже трагический случай случайного огнестрельного ранения 

приличного добровольца - оператора местного телеканала на учениях военных по 

ликвидации террористов в Саксаганском райисполкоме. Раненый в шею малоподвижный 

инвалид теперь судится с государством за свои права, а военные и их прокуроры , 

владельцы и администрация телеканала от него отхрещиваются. Даже статус потерпевших 

отстаивают в спорах судов. И конца и края этому нет. Семья и раненый брошены на 

совесть волонтеров.  

5. Поэтому, считаю, что без законодательного обеспечения деятельности Национальных 

дружин, силовая часть их деятельнности носит противоправный и опасный характер, как 

для общества, так и для самих дружинников. За вывеской "Национальная дружина" 

кроется скрытый замысел подавления и насилия над личностью, над политическими 

оппонентами, над инакомыслием.И само название "национальная" дисскусионное, так как 

кроет в себе особый статус отношений и подчиненний среди народа. 

6. В новых исторических реалиях, давно назрел вопрос принятия системных законов 

Украины "О добровольных дружинах", "О казачестве". Казачество может также 

привлекаться к охране общественного порядка. Казачество, это украинские корни 

самоуправления и самообороны, наведения порядка в поселениях, теоретическая и 

историческая база для построения резервных силовых формирований в современных 

условиях. 

PS/ 

Нужно определяться и с принятием ЗУ во втором чтении "О муниципальной полиции", с 

ее подчиненностью и взаомоотношениями с Национальной полицией. Ведь трагическое 

самоуничтожение полицейских в Княжичах, это серезный урок для правоохранительной 

системы, для всего общества. Чтоб муниципальная полиция не противостояла ни 

оружием, ни процессуально национальной полиции. Я за то, чтоб муниципальна полиция, 

была частью национальной полиции, но финансировалась с местных бюджетов, а не за 

счет воюющих за власть политических партий/ или ГО/ или спонсоров. Пускай местное 

самоуправление само определяется: сколько им нужно местных полицейских для 

поддержания правопорядка на улицах, во дврах, парках и скверах и содержит их?! Скорее 

это должны быть патрульно-постовые функции, возможно и вытрезвители для дебоширов, 

профилактические структуры от семейных насилий.  

ДМИТРИЙ СТЕПАНЮК, общественный деятель, народный депутат Украины второго 

созыва, председатель Дз.райсовета и его раймсполкома Кривого Рога первого и второго 

созыва (1990-1998), доктор философии в области права 

 


