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Народная дружина как форма социальной самоорганизации имеет 
далекие исторические корни. Потребность в ее создании осознавалась 
не только населением, но и органами государственной власти. Первые 
упоминания о народной дружине относятся еще ко временам монархии 
(точнее – 1881 г.) [3]. В процессе развития менялось не только название 
организации, но и частично выполняемые ею функции. Изначально на-
родные дружины создавались преимущественно в результате воздействия 
государства [1; 144], так как оно нуждалось в помощи в вопросах охраны 
правопорядка, и только начиная с 1918 г. инициатива перешла в руки на-
селения.

В результате исторического анализа, проведенного в ходе авторско-
го исследования, нами были выделены три этапа деятельности народных 
дружин – дореволюционный (1881-1917 гг.), советский (1917-1991 гг.) и со-
временный (с 1992 г. по настоящее время) – которые отличаются спец-
ификой деятельности данной организации. Дореволюционные дружины 
собирались исключительно по инициативе государственных органов по 
случаю различных массовых мероприятий с целью охраны правопорядка. 
Советский период, прежде всего, характеризовался проявлением ини-
циативы населения, осознанием необходимости бороться с различными 
правонарушениями. На протяжении 70-х годов движение ДНД принимает 
массовый характер. Так, например, в 1971 г. в стране насчитывалось около 
173 тыс. дружин, объединяющих около 7 млн. человек, а к 1985 году в СССР 
функционировало уже 282 тыс. дружин, объединявших в своих рядах более 
13 млн. добровольцев [2; 37]. Отличительной особенностью современного 
периода стало:

 1. Возрождение народных дружин;

 2. Сохранение стереотипа о формальности их деятельности (по-
явился в 80-е гг.);

 3. Снижение авторитета народных дружин по сравнению с совет-
ским периодом;

 4. Широкий спектр полномочий.

Исходя из проанализированного исторического материала, можно 
сделать вывод о том, что понимание необходимости существования народ-
ных дружин пришло уже давно. Если первыми это поняли представители 
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государственной власти, которые нуждались в помощи населения в уста-
новлении и охране общественного порядка, то спустя некоторое время это 
понимание пришло и к гражданам. На наш взгляд, проявление инициативы 
народа в советский период стало основой существования и современных 
народных дружин. В процессе развития деятельности народных дружин из-
начально заложенная функция охраны общественного порядка разделилась 
на целый ряд направлений: борьба с хулиганством, пьянством, хищением 
государственного, общественного и личного имущества, нарушениями 
правил торговли, спекуляцией, детской безнадзорностью, обеспечение 
безопасности дорожного движения, борьба с браконьерством, помощь в ох-
ране государственной границы и т.д.. Однако в целом, все это способствует 
установлению порядка в обществе.
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