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В статье рассмотрены основные направления деятельности обще-
ственных объединений и партийных органов. Автор анализирует струк-
туру, цели и задачи, а также деятельность бригад содействия милиции, 
роль партийных и комсомольских организаций по профилактике и проти-
водействию уголовной преступностью. Исследованы взгляды населения 
на состояние преступности в Ленинграде, а также участие работников 
коммунальных служб в противодействии преступности.
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Профилактика и противодействие преступности как в России, так 
и во всем мире является задачей не только правоохранительных органов, 
но и всего общества и государства. Активное участие представителей обще-
ственных объединений и организаций, а также отдельных граждан в данной 
деятельности является залогом успешной борьбы с преступностью. Следу-
ет заметить, что в обществе есть потребность в участии в работе по помощи 
правоохранительным органам, как следует из интернет-опроса проведен-
ным в 2020 г. на сайте МВД РФ на вопрос «Готовы ли вы заниматься волон-
терской деятельностью по оказанию содействия органам внутренних дел?» 
были получены следующие ответы: «я не являюсь членом волонтерской ор-
ганизации, но готов оказывать содействие органам внутренних дел на без-
возмездной основе» – 67,6%, «я уже являюсь членом волонтерской (добро-
вольческой) организации» – 5,6%, «нет, мне это не интересно» – 26,8% [4].

1  Статья подготовлена по итогам Всероссийской научной конференции с международ-
ным участием «Преступление и наказание в истории России (к 550-летию первого упомина-
ния тюрьмы в русских летописях».
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В современной России в целом созданы нормативные основы для уча-
стия граждан и общественных формирований в охране общественного по-
рядка. Во-первых, это федеральный закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ, который определил 
следующие формы участия граждан в охране общественного порядка: со-
действие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам; участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести; внештатное 
сотрудничество с полицией; участие граждан в деятельности обществен-
ных объединений правоохранительной направленности [8]. Данный нор-
мативный акт дополнен федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации», который определил, что лица, участвующие в профилактике право-
нарушений, реализуют свои права в сфере профилактики правонарушений 
посредством добровольного участия в мероприятиях по охране обществен-
ного порядка и других социально значимых мероприятиях, содействия 
правоохранительным органам и иным субъектам профилактики правона-
рушений в – соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а общественные объединения и иные организации кроме того, участвуют 
в реализации государственных и муниципальных программ в сфере профи-
лактики правонарушений, выявления причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, разработки и проведения мероприятий по их 
предупреждению [9].

Все это позволило министру внутренних дел России генералу полиции 
В.А. Колокольцеву выступая в 07.10.2020 г. в Совете Федерации констати-
ровать, что в РФ созданы необходимые условия для организации деятель-
ности общественных формирований правоохранительной направленности 
и народных дружин, а в регионах установлены правовые основы их работы. 
В общей сложности к охране общественного порядка в 2020 году привлека-
лось около 97000 граждан. С их участием было задержано почти 2800 лиц, 
совершивших преступления и пресечено свыше 130000 административных 
правонарушений [1].

При организации взаимодействия правоохранительных органов и обще-
ственности в профилактике и противодействии преступности всегда следу-
ет учитывать исторический опыт данной работы, в том числе и в Ленингра-
де во второй половине 40-х гг. XX в.

Основной формой участия граждан в охране общественного порядка, 
начиная с 20-х годов, становятся бригады содействия милиции. В 1926 году 
начальник милиции Ленинграда издал приказ, на основании которого 
на ряде промышленных предприятий и в учреждениях города были созданы 
комиссии общественного порядка (КОП). В задачу КОП входила помощь 
милиции в борьбе с хулиганами и пьяницами. Вслед за этим в различных 
городах СССР началось формирование ячеек добровольных обществ содей-

Деятельность общественных организаций Ленинграда 
 в борьбе с преступностью во второй половине 40-х годов ХХ века
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ствия милиции (осодмил). В 1930 году такая деятельность была официально 
оформлена постановлением СНК РСФСР «Об обществах содействия орга-
нам милиции и уголовного розыска». Осодмил подчинялся местным Сове-
там, однако опыт показал, что более высокую эффективность дает прямое 
взаимодействие добровольцев с милицией. Изучив возможные варианты та-
кого взаимодействия, СНК РСФСР в апреле 1932 г. реорганизовал Осодмил 
в бригады содействия милиции (Бригадмил, БСМ). К концу 1932 г. ГУРКМ 
ввело в действие и соответствующую Инструкцию об их организации [20].

В Бригадмил вступали люди, достигшие 18-летнего возраста, не состо-
явшие под следствием и судом. БСМ создавались при отделениях и опор-
ных пунктах милиции, райотделах и горотделах милиции. Возглавляли их 
специально назначенные работники милиции. Бригады делились на опера-
тивные группы по 4-5 человек при участковых уполномоченных, дежурных 
в отделах милиции и детских комнатах. Бригады формировались партий-
ными и комсомольскими органами по территориальному принципу. Члены 
БСМ (бригадмильцы) должны были оказывать помощь органам милиции, 
участвовать в постовой, патрульной службе, облавах и т.д. В небольших 
поселках и крупных селах по образцу БСМ создавались группы по охране 
общественного порядка. Бригадмилы стали более «милицейскими» струк-
турами, чем в свое время Осодмилы.

Еще одной формой привлечения общественности к охране обществен-
ного порядка стала сохранившаяся с дореволюционных времен практика, 
при которой практически все работники низового звена коммунального об-
служивания в городах (дворники, ночные сторожа, управляющие и комен-
данты домовых хозяйств) автоматически относились к «подсобным силам» 
милиции. В соответствии с решением Ленгорисполкома № 19 от 17 августа 
1940  г., для  назначения на эти должности требовалась обязательная санкция 
начальников отделений милиции. Начальники отделений милиции были обя-
заны лично побеседовать с принимаемыми на работу, убедиться в их работо-
способности, проверить личность и т.д. Дворники, коменданты и управхозы 
были обязаны внимательно следить за жильцами обслуживаемых домов, вы-
являть из их числа подозрительных элементов и лиц, проживающих без про-
писки, и ставить о них в известность участковых уполномоченных. Кроме 
того, им полагалось наблюдать, чтобы чердаки и подвалы всегда были закры-
ты и не могли служить местом сбора преступных элементов, не допускать 
ночлега в подъездах и нежилых помещениях домов [2. С. 26].

Впервые после Великой Отечественной войны вопросы борьбы с пре-
ступностью в Ленинграде и области были подняты властями уже осенью 
1945 г., когда рост преступности в городе, вызванный амнистией и экономи-
ческими трудностями начал вызывать серьезную обеспокоенность город-
ских руководителей и населения. 17 октября 1945 г. на заседании ГК ВКП(б) 
по докладу начальника УНКВД ЛО генерал-лейтенанта И. Шикторова было 
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принято постановление «О мероприятиях по укреплению общественного 
порядка и безопасности в городе Ленинграде». В нем было поставлены 
общие задачи по противодействию уголовной преступности. В том числе, 
к борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка органам 
милиции рекомендовалось шире привлекать общественность (товарище-
ские суды, бригады содействия милиции и т.д.), а также дворников сторо-
жей, управхозов и комендантов [11]. Помимо административно-силовых 
мер в постановлении ГК ВКП(б) от 17 октября 1945 г. предлагалось про-
ведение ряда массовых, пропагандистских и воспитательных мероприятий 
среди населения города. В их проведении планировалось задействовать все 
партийные, комсомольские и профсоюзные организации города. Горком 
поставил перед ними задачу развернуть работу среди населения по воспи-
танию у них дисциплины и ответственности за соблюдение и укрепление 
общественного порядка и законности. Члены партии должны были стать об-
разцом государственной дисциплины для всех других граждан. Особое вни-
мание должно было быть уделено работе среди молодежи. Постановление 
потребовало улучшить внеклассную и внешкольную работу, больше внима-
ния уделять досугу молодежи и т.п. [12]. 2 декабря 1946 г. Ленинградский 
ГК ВКП(б) принял новое постановление «Об усилении борьбы с уголовной 
преступностью и нарушением общественного порядка в г. Ленинграде».

1 февраля 1947 г. ЛГК ВКП(б) принял очередное постановление, под-
готовленное комиссией под председательством Я. Капустина, в состав кото-
рой входили И. Шикторов и И. Иванов «Об усилении борьбы с уголовной 
преступностью и нарушениями общественного порядка в г. Ленинграде». 
В нем от РК ВКП(б) потребовали направить на работу в органы милиции 
проверенных коммунистов и фронтовиков, укрепить в них работу партий-
ных организаций, разработать практические меры по борьбе со всеми ви-
дами преступности и нарушений общественного порядка, мобилизовав 
против преступников общественное мнение. В постановлении вновь повто-
рялись требования к работе партийных и советских органов встречавшиеся 
в предыдущих решениях горкома по этим проблемам [13]. Однако 25 мая 
1949 г. ЛГК ВКП(б) принимает новое постановление «О мерах по даль-
нейшему укреплению порядка в г. Ленинграде», которое было расшире-
но и конкретизировано постановлением бюро горкома партии от 13 июля 
1949 г. «О мероприятиях по укреплению общественного порядка и безопас-
ности в г. Ленинграде». Вновь предлагалось активнее привлекать население 
к обеспечению общественного порядка. Так, для работы в детских комнатах 
милиции должно быть направлено 20-25 чел. из числа советского и комсо-
мольского актива в каждом районе, а при крупных домохозяйствах из числа 
активных жильцов создавать группы в количестве 3-5 чел. для оказании по-
мощи участковым уполномоченным. Большое внимание уделялась воспи-
тательной работе среди населения. Для разъяснения населению и особенно 
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молодежи необходимости соблюдения общественного порядка и законов, 
предлагалось привлечь все силы партийных, советских органов и иных 
общественных организаций, а также городские средства массовой инфор-
мации [14].

Выполняя решение бюро горкома от 17 октября 1945 г. Ленинградский 
городской комитет ВЛКСМ 22 октября, познакомился с докладом начальни-
ка УНКВД ЛО генерал-лейтенанта И. Шикторова, и принял постановление 
«Об участии комсомольских организаций в укреплении общественного по-
рядка и безопасности в Ленинграде». Основное внимание в постановлении 
уделялось участию комсомольцев в борьбе с детской беспризорностью и без-
надзорностью. Для этой цели за каждой детской комнатой милиции была 
закреплена заводская комсомольская организация, райкомы должны были 
принимать активное участие в выявлении не работающих и не учащихся де-
тей. Для помощи милиции в охране общественного порядка в каждое отде-
ление милиции выделялось по 15-20 комсомольцев и молодежи в бригады 
содействия милиции. В местах отдыха молодежи должны были действовать 
комсомольские патрули, а не реже 1 раза в месяц работники райкомов ком-
сомола совместно с работниками милиции обязаны были совершать обходы 
мест массового проживания молодежи для проверки состояния обществен-
ного порядка [15]. Райкомы комсомола направили в бригады содействия 
милиции более 270 комсомольцев и молодежи. Однако некоторые из этих 
рекомендаций так и остались на бумаге. Например, комсомольские патрули 
в Ленинграде появились лишь в 1949 г.

Послевоенный период поставил перед бригадмилом новые задачи, ко-
торые были определены инструкцией МВД СССР от 4 апреля 1946 г. «Об 
организации и практическом использовании БСМ».

Инструкция предусматривала создание таких бригад при каждом от-
делении милиции и линейных отделениях на транспорте, а также при до-
мохозяйствах, клубах, парках, участковых уполномоченных. Изредка 
практиковалось организация самостоятельных групп БСМ при постовых 
милиционерах. Руководство БСМ должно было осуществляться через за-
местителя начальника отделения по службе, а политико-массовую работу 
проводили политаппараты органов милиции. Патрули бригадмила долж-
ны были нести службу недалеко от милицейских патрулей и оказывать им 
помощь в пресечении нарушений общественного порядка. Инструкция 
от 4  апреля 1946 г. возложила на БСМ борьбу с детской беспризорностью 
и безнадзорностью и помощь милиции в контроле за соблюдением паспорт-
ного режима. Однако членов бригадмила запрещалось привлекать к обы-
скам, арестам и иным агентурно-оперативным мероприятиям. В порядке 
исключения их использовали в качестве свидетелей в суде. Продолжитель-
ность несения службы членами БСМ ограничивалась 4 часами в сутки, при 
патрулировании они должны были иметь удостоверение и повязку с надпи-
сью «БРИГАДМИЛ» [3. С. 154-155].

Самарин В.А.
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Следует заметить, что в послевоенные годы численность Бригад со-
действия милиции в Ленинграде постоянно росла. Так на 1 февраля 1946 г. 
членами бригадмила состояли 1771 чел. из них в январе активно участво-
вали в патрулировании по городу в работах пикетов и других мероприяти-
ях – 1253 чел. В этот период ими было задержано 1352 нарушителя [10]. 
На 1 апреля 1947 г. в бригадмиле г. Ленинграда уже состояло 2856 чел. За 1 
квартал они отработали 83152 чел./часов, и задержали 15390 чел. наруши-
телей общественного порядка [5]. На 1 апреля 1948 г. бригады содействия 
милиции города насчитывали 2963 чел., а по области – 6479 членов [6].

В районах области в 1945 г. помощь сотрудникам милиции оказывали 
460 работников БСМ. Кроме того, в сельской местности продолжали дей-
ствовали действовать группы охраны общественного порядка. В 1945 г. в Ле-
нинградской области в них входили 5709 человек. В ходе патрулирования 
бригадмильцам нередко приходилось сталкиваться с криминальными эле-
ментами. Так, член бригадмила Красносельского райотдела МВД В. Брюха-
нов, проходя мимо общежития подсобного хозяйства фабрики «Веретено», 
обнаружил пролом стены в коридоре. Предположив, что произошла кража, 
и заметив свежие следы на снегу, он пошел по следу и вскоре догнал идущую 
с узлом женщину, которая попыталась скрыться. Брюханов преследовал ее 
свыше двух километров и задержал. Как выяснилось в отделении милиции, 
задержанная действительно совершила кражу вещей, принадлежащих ра-
ботникам подсобного хозяйства. Бригадмильцы Лужского райотдела мили-
ции Г. Шершнев и И. Сорокин в декабре 1946 г. задержали бежавшего из за-
ключения гр. Павлова, который оказал им вооруженное сопротивление. Они 
же задержали некоего Позднякова, которого за растрату пяти тысяч рублей 
разыскивала прокуратура. Бригадмильцы Киришского райотдела М. Черны-
шев, В. Рогачев и И. Росилов в течение месяца задержали пятерых воров 
и одного грабителя и т.д.

В то же время в деятельности бригад содействия милиции в 40-е гг. про-
явилось немало серьезных недостатков. Во многих органах милиции они 
фактически не функционировали. Так, в Лужском горотделе МВД в июле 
1946 г. имелось лишь 19 бригадмильцев, в Петрокрепостном городском 
отделении милиции только 9. В аппаратах милиции Волхова и Павловска 
БСМ вообще отсутствовали. К тому же многие бригадмильцы числились 
в подсобных силах милиции только формально, фактически в их рабо-
те не участвуя. Так, из числящихся в 4-м отделении милиции Ленинграда 
303 бригадмильцев в апреле 1951 г. в работе отделения участвовало только 
96 человек, из числившихся в 11-м отделении милиции 185 бригадмильцев 
реально работали 82, и т.п. [2. С. 27].

В условиях отсутствия свободы слова жителям города было чрезвычай-
но сложно довести свое мнение до властей по всем городским проблемам, 
в том числе и по уголовной преступности. Однако власти интересовались 
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мнением населения о состоянии преступности в Ленинграде и организации 
взаимодействия по борьбе с ней и мнение населения о работе правоохра-
нительных органов. В результате партийные и советские органы узнавали 
мнения горожан из ежемесячных отчетов МГБ реже из коллективных пи-
сем, высказываний на различных собраниях и совещаниях, других неофи-
циальных источников. В первые послевоенные годы ленинградцев больше 
волновали вопросы низкой зарплаты, плохого снабжения, высоких цен, не-
достатка жилья и другие материально-бытовые проблемы. Однако рост пре-
ступлений в городе, особенно тяжких, также беспокоил горожан. Так, при 
проведении предвыборных собраний при выдвижении кандидатов в депута-
ты Верховного Совета СССР в январе 1946 г. на 46 избирательном участке 
Приморского района избиратели высказали претензии к работе местного 
отделения милиции и выразили желание заслушать доклад его начальника 
о борьбе с преступностью и хулиганством в районе [16]. В феврале 1946 г. 
избиратели Октябрьского района на предвыборных собраниях неоднократ-
но выражали недовольство по поводу того, что, несмотря на принятые меры 
до сих пор имеют место случаи хулиганства, краж и т.д. Избиратели выска-
зывали критические замечания в адрес милиции, которая еще недостаточно 
вела борьбу с преступниками и нарушителями общественного порядка [17]. 
При изучении результатов голосования в Приморском районе на некоторых 
бюллетенях были обнаружены надписи с требованиями типа: «Всех воров 
к суровой ответственности» [18].

Особенно много критических замечаний о состоянии преступности 
и работе милиции в городе высказывали жители города в конце 1946 – на-
чале 1947 гг., т.е. в период, когда после неурожая в Ленинграде обострились 
проблема со снабжением продовольствием, возникла угроза голода, что 
привело к новому всплеску преступности. Избиратели 49 избирательного 
участка Куйбышевского района 10 января 1947 г. на агитационном пункте 
задали помощнику прокурора района В. Котельникову 20 вопросов касав-
шихся слабой работы милиции. В Ленинградский ГК ВКП(б) и райкомы 
партии приходило много и других жалоб жителей, прежде всего на то, что 
в вечернее и ночное время было опасно ходить по плохо освещенным ули-
цам и люди даже на работе постоянно думали о сохранности квартир [19].

Отношение большинства горожан к уголовным преступникам достаточ-
но хорошо иллюстрирует письмо рабочих крупнейших ленинградских заво-
дов, с которым они обратились в правоохранительные органы города в 1947 
г. В нем они писали, что: «Для убийц нужны более суровые наказания, чем 
предусмотрено нашими законами… Мы хотим, чтобы хулиганам, грабите-
лям и бандитам вообще не было места в нашей стране. Не можем мы, хо-
зяева города, нашей прекрасной родины, мирится с тем, что эта нечисть 
путается у нас в ногах, мешает, тянет назад… Действия общественности 
призваны активнее поддерживать органы милиции, наше советское право-
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судие. Нужно сказать, что советские законы порой бывают слишком либе-
ральны к тем, кого надо карать жестоко и беспощадно» [7. С. 185]. Из это-
го письма следует, что население города в целом поддерживало политику 
партийных и силовых структур страны и города по усилению уголовных 
репрессий в отношении особо опасных преступлений и высказывало резкие 
суждения о неэффективности этих мер.

В некоторых оценках результатов борьбы с уголовной преступностью 
жители Ленинграда шли еще дальше. Так, в вышеназванном письме выска-
зывалось мнение, что: «…нередко жалость, снисходительность, проявлен-
ные к преступнику, ставят под удар, честных людей. Бандит, осужденный, 
допустим, на десять лет, должен отсидеть этот срок при любых условиях, 
полностью – день в день, час в час. Можно ли ставить в заслугу бандиту, ху-
лигану, что он в тюрьме ведет себя «смирно»? Что он выполняет заданную 
работу? Дает ли это право на смягчение наказания? Нет и нет!» [7. С. 185]. 
Некоторые меры, предложенные в письме, вообще подвергали «ревизии» 
сущность «социалистической законности». Так высказывалось мнение, что: 
«Не пора ли нам при слушании дел о бандитизме, убийстве, хулиганстве 
отказаться от услуг платных адвокатов, зачастую пытающихся доказать, что 
черное – это белое, тратя пыл своего красноречия на то, чтобы выгородить 
злостного преступника и тем самым «отработать» свой гонорар» [7. С. 186].

Нельзя сказать, что авторы письма сводили борьбу с тяжкими пре-
ступлениями в Ленинграде лишь к усилению наказаний. Однако в борьбе 
с тяжкими преступлениями, между средствами убеждения и силового по-
давления преступности общественность выбирала последние. Так в письме 
отмечалось, что «давно настала пора говорить о хулиганстве, бандитизме 
как о явлениях политически недопустимых, чуждых нашему строю… Когда 
мы говорим о врагах общества, мы не можем, не должны ограничиваться 
мерами воспитания… Пусть любой хулиган, бандит, вор, взяточник знает, 
что нет и не будет на нашей земле такого уголка, где он мог бы укрыться 
от справедливого возмездия!» [7. С. 187].

Таким образом, основными формами участия населения было участие 
в работе бригад содействия милиции, задействование работников низового 
звена коммунального обслуживания в профилактике и борьбе с преступ-
ностью, их деятельность оказывала положительное влияние на состояние 
общественного порядка в городе, что позволяло милиции задействовать 
больше сил для борьбы с особо тяжкими преступлениями. Также органами 
власти проводились мероприятия по проведению отчетов представителей 
правоохранительных органов перед населением, в целях выявления мнения 
населения по наиболее важным аспектам обеспечения правопорядка в Ле-
нинграде. В течение всей второй половины 40-х годов ленинградское пар-
тийное руководство уделяло внимание борьбе с преступностью. Большин-
ство предложений, изложенных в партийных постановлениях по данному 
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вопросу, в тех условиях способствовали усилению борьбы со всеми видами 
преступлений. Как показало исследование, население города главным об-
разом страдало от хулиганов, грабителей, бандитов, воров и взяточников, 
покушавшихся на их жизнь, здоровье и имущество. В то время как власть, 
главным образом ориентировалась на борьбу с расхитителями социалисти-
ческой собственности.
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