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     Добровольная народная дружина (ДНД) — советская и российская добровольная 
организация, оказывающая помощь государственным правоохранительным органам в 
охране общественного порядка, охране государственной границы, на уровне предприятия, 
коллективного хозяйства, домоуправления, улицы или села. В СССР дружины имели 
статус общественных самодеятельных организаций, их задачами являлись борьба с 
преступностью, помощь пограничным войскам в охране государственной границы, 
предупреждение и пресечение нарушений общественного порядка и проведение 
воспитательной работы с населением в содействии с государственными органами. В своей 
деятельности дружины получали помощь со стороны государства, комсомольских, 
партийных и профсоюзных организаций.  

     Первые добровольные народные дружины охраны общественного порядка были в 
инициативном порядке созданы в 1955—1957 годы коллективами ряда предприятий 
Ленинграда: самая первая (120 чел.) возникла на Кировском заводе, впоследствии 
дружины были созданы на заводе «Русский дизель», металлическом заводе, Невском 
машиностроительном заводе им. В. И. Ленина, машиностроительном заводе им. Карла 
Маркса и Ижорском заводе им А. А. Жданова. К 1958 году в Ленинграде насчитывалось 
179 дружин общей численностью 8 тыс. чел. (в основном, рабочих, инженерно-
технических работников и студентов), в это же время движение получило поддержку со 
стороны профсоюзных организаций. Добровольные народные дружины создавались на 
основе первичных комсомольских, партийных и профсоюзных отделений, которые 
находились в каждом учреждении (ВУЗ, предприятие или организация и так 
далее).Народным дружинам оказывали организационно-методическую помощь по линии 
местных органов внутренних дел и материально-техническую помощь (предоставление 
помещений, телефона, мебели…) по линии руководства предприятий, местных Советов и 
органов ДОСААФ.В марте 1960 года в Ленинграде был создан первый общегородской 
штаб ДНД и начали проводить обучающие семинары для дружинников. Позднее, на 
основе анализа опыта деятельности дружин МВД СССР и Министерством юстиции СССР 
была разработана единая 24-часовая программа подготовки дружинников. В дальнейшем, 
к началу 1970-х годов, за каждой дружиной был закреплён определённый участок 
территории, а штабы народных дружин, которые осуществляли общее руководство 
деятельностью дружинников, создавались не только на общегородском уровне, но и на 
уровне городских районов, а также на предприятиях, имевших дружины численностью 
свыше 100 человек.  

     В 1995 году в России был принят закон «Об общественных объединениях», в 
соответствии с которым действовавшие ранее нормативно-правовые документы о 
деятельности народных дружин были признаны утратившими силу, а создание и 
деятельность дружин и иных общественных объединений граждан по охране 
правопорядка не предусматривались. По состоянию на начало 2009 года в России 
действовало более 34 тысяч общественных формирований правоохранительной 
направленности, в которых состояло более 363 тысяч человек. При этом, несмотря на 
более чем скромное материально-техническое и финансовое обеспечение ДНД, с участием 
дружинников в год раскрывалось около 40 тысяч преступлений и выявлялось свыше 400 
тысяч административных правонарушений. 


