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Общие положения
Настоящие методические рекомендации разработаны в целях обеспечения
надлежащей реализации Федерального закона РФ от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка»1, а также закона
Владимирской области от 8 мая 2015 г. № 53-ОЗ «Об отдельных вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Владимирской области»2
Нормативно деятельность дружин регламентируется Федеральным законом РФ
от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка», определяющего порядок создания дружин, права и обязанности
дружинников, Федеральным законом РФ от 2 апреля 2014 года №70 – ФЗ, которым
внесены следующие дополнения в:
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", в части оказания
поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного
порядка;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части оказание
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
- КоАП РФ дополняется статьями
19.35. Воспрепятствование законной деятельности народного дружинника или
внештатного сотрудника полиции
Воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельности
народного дружинника или внештатного сотрудника полиции в связи с их участием
в охране общественного порядка либо невыполнение их законных требований о
прекращении противоправных действий влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух
тысяч пятисот рублей.
19.36. Совершение народным дружинником или внештатным сотрудником
полиции действий, нарушающих права и законные интересы граждан или
организаций
Совершение народным дружинником или внештатным сотрудником полиции,
участвующими в охране общественного порядка, действий, повлекших нарушение
или незаконное ограничение прав и законных интересов граждан или организаций,
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей."
Народные дружины (в том числе из числа членов казачьих обществ) подлежат
включению в региональный реестр.
Не допускается привлечение к участию в охране общественного порядка
народные дружины, не внесенные в региональный реестр, а также граждан не
прошедших проверку на соответствие их требованиям ч. 2 ст. 14 Федерального
закона в полном объеме, не имеющих удостоверения либо без использования
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символики народного дружинника. Также не допускается привлечение к
охране общественного порядка представителей казачьих обществ не внесенных
в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, а также
региональный реестр.
С целью более эффективного привлечения населения к охране общественного
порядка необходимо осуществлять агитационную работу, в том числе с
использованием средств массовой информации. Данная работа может
осуществляться в периодических публикациях статей в средствах массовой
информации, показа видеоматериалов на местных телеканалах и размещении
информации в сети Интернет.
Также, необходимо уделять внимание привлечению молодежи к охране
общественного порядка. Данная работа может осуществляться в форме организации
встреч с учащимися средних специальных и высших учебных заведений,
расположенных на территории района, в рамках которых до присутствующих
доводится информация о порядке создания общественных организаций
правоохранительного характера, вступлении в состав народных дружин и участия в
охране общественного порядка.
Кроме того, разъяснительная работа может проводиться в трудовых
коллективах на предприятиях, учреждениях и организациях с привлечением
представителей органов внутренних дел, администрации, а также командиров
народных дружин, действующих на территории района.
При проведении агитационной работы необходимо доводить информацию о
мерах стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка
Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны
иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также использовать
отличительную символику народного дружинника. Отличительной символикой
народного дружинника являются нагрудный знак народного дружинника и
нарукавная повязка, которая носится на предплечье левой руки.
Образец и порядок выдачи удостоверения, образцы отличительной символики
народного дружинника устанавливаются Областным законом и нормативными
правовыми актами, принимаемыми на его основе.
I.

Осуществление проверки граждан на соответствие требованиям ч. 2
ст. 14 (ч. 8 ст. 12) Федерального закона, а также исключение из
состава народных дружин
Проверка
граждан
осуществляется
должностным
лицом
ТОМВД,
ответственным
за
взаимодействие
с
общественными
организациями
правоохранительной направленности, на основании письменного заявления
гражданина о принятии его в состав народной дружины, поданного на имя
командира народной дружины, посредством получения письменной информации из
соответствующих подразделений по компетенции.
Решение о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым ч. 2 ст.
14 (ч. 8 ст. 12) Федерального закона, принимается не позднее 1 месяца со дня
поступления в ТОМВД соответствующего заявления (его копии). Проверка
производится в следующем порядке – в целях выявления граждан:
1) имеющих неснятую или непогашенную судимость – получение информации из
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ИЦ УМВД (форма 112);
2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование – получение
информации из ИЦ УМВД (форма 112);
3) ранее осужденные за умышленные преступления – получение информации из
ИЦ УМВД (форма 112);
4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" – проверка по оперативным
учетам ООРИ УМВД и ЦПЭ УМВД через сотрудников ТОМВД, имеющих доступ к
соответствующим сведениям, либо путем направлением запроса;
5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности
– проверка по оперативным учетам ООРИ УМВД и ЦПЭ УМВД через сотрудников
ТОМВД, имеющих доступ к соответствующим сведениям, либо путем
направлением запроса;
6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или
алкоголизмом – получение справки из районной (городской) больницы (диспансера)
о состоянии на учете у врачей нарколога и психиатра;
7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению
суда, вступившему в законную силу – получение информации из районной
больницы либо из Департамента здравоохранения администрации Владимирской
области (600025, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 14);
8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия
в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за
совершенные административные правонарушения – справка ОИАЗ ТОМВД;
9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства – получение
соответствующей информации из территориального подразделения УФМС по
Владимирской области.
Также, на усмотрение ответственного за данное направление деятельности
лица, в целях получения наиболее полной информации о характеристике личности
кандидата в народные дружинники возможно получение справок-характеристик от
соседей и (или) участкового уполномоченного полиции по месту жительства.
Народные дружинники могут быть исключены из состава народных дружин в
следующих случаях:
1) на основании личного заявления народного дружинника;
2) при наступлении обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 14 Федерального закона
(указанных выше);
3) при совершении народным дружинником, участвующим в охране
общественного порядка, противоправных действий либо бездействии, повлекших
нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений, религиозных и
иных организаций;
4) в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником требований
устава народной дружины либо фактическим самоустранением от участия в ее
деятельности – оформляется мотивированным рапортом сотрудника, ответственного
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за взаимодействие с общественными формированиями правоохранительной
направленности;
5) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.
II.

Организация и планирование совместной деятельности.

Начальник территориального органа МВД России, заместитель начальника
полиции (по охране общественного порядка) ТОМВД в соответствии со своими
должностными обязанностями (должностным регламентом) несут персональную
ответственность за надлежащее выполнение возложенных на непосредственно
подчиненные подразделения задач и функций, в том числе за организацию
взаимодействия с общественными формированиями правоохранительного
характера.
В ТОМВД из числа руководителей подразделений участковых
уполномоченных полиции и инспекторов по направлению охраны общественного
порядка определены должностные лица, ответственные за взаимодействие с
общественными организациями правоохранительной направленности, с внесением в
их должностные инструкции соответствующих дополнений. При этом полномочия
по данному направлению служебной деятельности (ведение накопительного дела,
подбор кандидатов, их проверка, организация проведения совместных мероприятий
и др.) распределяются на усмотрение руководителя ТОМВД с учетом загруженности
сотрудников, но без ущерба для всего направления деятельности вцелом.
В целях оптимальной организации взаимодействия между народной дружиной
и ТОМВД осуществляется планирование совместных мероприятий на месяц,
квартал, полугодие или год. Ответственное за организацию взаимодействия
должностное лицо ТОМВД предоставляет совместно с командиром народной
дружины разрабатывают план работы народной дружины, в котором содержатся
наименования планируемых совместных мероприятий, место и время их
проведения, количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка
народных дружинников. Кроме того в план могут быть включены мероприятия,
касающиеся исключительно членов народной дружины.
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Примерный образец плана
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ТОМВД ______________ Руководитель ОМСУ ___________
___________________________________ _____________________________
_______________
______________
Ф.И.О.

«___» _______________ 201_ года

Ф.И.О.

«___» _______________ 201_ года

План проведения совместных мероприятий
ТОМВД и народной дружины «___________________»
на ___________ 20 ___ года
№
п/п

Мероприятия

Место
проведения

Дата и время
проведения

Количество
привлекаемых
дружинников,
отметка о
выполнении

1.Организационные мероприятия
1.1 Рассмотрение заявлений
По месту
Еженедельно
граждан о приеме в
расположения по четвергам
общественную
дружины
с 15.00 до
организацию «Народная
17.00
дружина _________».
1.2 Составление графика
По месту
Ежемесячно
дежурств и ведение
расположения 25 числа
табеля учета дежурств
дружины
дружины.
1.3 Проведение занятий с
ТОМВД
27.08.2015
народными
время
дружинниками по
изучению
законодательства РФ в
области правопорядка,
прав и обязанностей
народного дружинника.
1.4 Проведение общего
По месту
Ежемесячно
собрания членов
расположения 2-го числа в
дружины. Подведение
дружины
15.00 час.
итогов работы за месяц.
2. Оперативно-профилактические мероприятия
2.1 Патрулирование на
Указывается
1 раз в

1
постоянно

1
25.06.2015 г.
25.07.2015 г.
8

8
25.07.2015 г.

2
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2.2

2.4

2.5

2.6

2.7

улицах и в других
общественных местах
совместно с
сотрудниками полиции.
Выявление лиц, имеющих
ограничения по времени
появления в
общественных местах в
ночное время.
Организация
мероприятий,
направленных на
профилактику
наркомании, алкоголизма
и табакокурения среди
школьников, пропаганда
здорового образа жизни
(лекции в школах).
Участие в
предупреждении
правонарушений среди
несовершеннолетних,
проведение
воспитательной работы
среди подростков
Участие в обеспечении
общественного порядка
при проведении
праздничных
мероприятий,
посвященных
празднованию 70-летия
Победы.
Участие в обеспечении
общественного порядка
при проведении
мероприятий,
посвященных «Дню
молодежи»
Выделение народных
дружинников для участия
в охране общественного
порядка по
приглашениям ОВД,
администрации органа
местного

населенный
пункт

неделю
(пятница
либо суббота,
либо
воскресенье
на выбор)
с 22 до 01
час.

Средняя
школа
села
_________

14.04.2015
с 12.00 до
13.00

1

1

Колледж
__________

13.05.2015
с 12.00 до
13.00

Указывается
населенный
пункт

26.03.2015
с 10.00 до
13.00

1

1

Указывается
населенный
пункт

24.06.2015
с 10.00 до
13.00
09.05.2015
с 22.00 до
01.00

Указывается
населенный
пункт

28.06.2015
с 22 до 01
час.

в соответствии с местом,
датой и временем,
обозначенным

2

2

2
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самоуправления,
организаторов
спортивных, культурнозрелищных и иных
массовых мероприятий,
иных
правоохранительных
органов

Должностное лицо, ответственное за
организацию взаимодействия в ТОМВД,
специальное звание

Подпись

Ф.И.О.

Командир народной дружины

Подпись

Ф.И.О.

Подписанный план согласовывается с начальником ТОМВД либо
уполномоченным на то лицом (лицом его замещающим), а также уполномоченным
представителем органа местного самоуправления. Согласованный экземпляр (копия)
плана хранится у лица, ответственного за организацию взаимодействия, в
накопительном деле в ТОМВД.
Должностные лица, ответственные за взаимодействие с общественными
организациями правоохранительного характера, следят за выполнением пунктов
плана и в случае их невыполнения прилагают пояснительные записки (рапорта) о
причинах.
В свою очередь командир народной дружины в произвольной форме ведет
график работы, в котором отражается ежедневная работа народных дружинников.
По итогам работы за месяц в целях установления достоверности содержащихся в
нем сведений, график согласовывается с начальником ТОМВД либо
уполномоченным на то лицом (лицом его замещающим). Аналогичные графики
либо их копии хранятся в накопительном деле ТОМВД по организации
взаимодействия с общественными формированиями правоохранительной
направленности.
Кроме того, в целях получения статистических данных о работе народной
дружины, а также повышения эффективности ее работы командир аккумулирует
сведения о результатах проведенных совместных мероприятий.
III.

Особенности привлечения к участию в охране общественного
порядка.

Привлечение представителей народных дружин, прошедших в установленном
порядке проверку и получивших удостоверения народного дружинника, к участию в
мероприятиях по охране общественного порядка осуществляется по приглашению
органов внутренних дел, а к охране общественного порядка при проведении
спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий возможно по
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приглашению их организаторов.
При этом, перед каждым выходом народным дружинникам в установленном
порядке вручается отличительная символика и проводится инструктаж
в
соответствии с требованиями приказа МВД России от 18 августа 2014 г. № 696
«Вопросы подготовки народных дружинников к действиям в условиях, связанных с
применением физической силы, и по оказанию первой помощи».
В случае проведения совместных мероприятий в значительном отдалении
(другом населенном пункте) от места дислокации ТОМВД, проведение инструктажа
и вручение отличительной символики может быть поручено сотруднику,
ответственному за проведение мероприятия, либо иному компетентному сотруднику
ТОМВД. При этом лицо, которому поручено проведение инструктажа,
заблаговременно до дня начала мероприятия получает под роспись в журнале
атрибуты отличительной символики народных дружинников в необходимом
количестве. По окончании мероприятия отличительная символика народного
дружинника собирается и в разумные сроки возвращается по месту ее хранения.
Направления деятельности, по которым учредителями народной дружины
планируется привлечение ее представителей к участию в охране общественного
порядка, закреплены в ее уставе, утвержденном собранием ее членов (учредителей)
и согласованном с представителями органов местного самоуправления. Сотрудник,
ответственный за организацию взаимодействия с общественными организациями
правоохранительной направленности, с учетом положений устава по согласованию с
командиром общественной организации, вправе привлекать ее членов к участию в
совместной работе по любому из закрепленных направлений деятельности.
В случае неоднократного отказа командира без объективных причин от
осуществления деятельности, закрепленной в уставе народной дружины, возможно
рассмотрение вопроса о прекращении деятельности данной организации.
IV.

Проверка
несения
патрулирований.

службы

при

проведении

совместных

В ходе несения службы нарядами полиции совместно с представителями
народных дружин осуществляется их проверка как со стороны руководящего
состава ТОМВД, так и должностными лицами, заступающими в качестве
ответственных от руководства. При этом в служебных книжках сотрудников
полиции, а также постовых ведомостях вносятся соответствующие записи с
проставлением отметок о проведении проверки несения службы по охране
общественного порядка при участии народных дружинников. Результаты проверки
указываются в рапортах (типовых справках) по итогам проведения совместного
патрулирования с указанием замечаний и недостатков (отсутствовал нагрудный
знак, удостоверение народного дружинника требует замены, неопрятный внешний
вид, не ознакомлен с мерами личной безопасности и др.).
V.

Оформление результатов.

Оформление результатов совместной работы по итогам каждого совместного
мероприятия осуществляется рапортом сотрудника (типовой справкой), в которой
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указываются Ф.И.О. народных дружинников, принимавших участие, темы
проведенного инструктажа, время патрулирования, проведенная работа
(патрулирование по маршруту, проведение профилактических бесед с подучетным
элементом, обследование территорий объектов и т.п.), а также указываются
результаты (время, место, краткая фабула, Ф.И.О. нарушителя, квалификация по
выявленным и пресеченным правонарушениям и преступлениям, получение
значимой информации и др.). К рапорту (типовой справке) прилагаются копии
составленных протоколов (вынесенных постановлений) об административных
правонарушениях.
Сотрудники ТОМВД, ответственные за организацию взаимодействия с
общественными организациями правоохранительной направленности, обязаны
контролировать своевременное предоставление рапортов (типовых справок) по
результатам совместных мероприятий либо самостоятельно составлять
соответствующие документы.
Кроме того, в целях проведения анализа целесообразности существования
народных дружин, а также эффективности их представителей должностное лицо,
ответственное за организацию взаимодействия, проводит ежемесячное подведение
итогов работы по основным направления деятельности по каждой народной
дружине, действующей на территории обслуживания.
В случае необходимости возможно рассмотрение вопросов взаимодействия
подразделений ТОМВД с представителями народных дружин при проведении
совещаний по подведению итогов работы ТОМВД за отчетный период.
Примерный образец типовой справки
Справка
о результатах совместного патрулирования
сотрудников ОМВД России ___________________________________
и членов народной дружины ________________________________________
Совместное
патрулирование
по
охране
общественного
порядка
осуществлялось в период с ____ час. ____ мин. «_____» _______ 2015 г. до ____
час. ____ мин. «___» ________ 2015 г.
К охране общественного порядка привлекались народные дружинники (ФИО):
1.___________________________
4.___________________________
2.____________________________
5.___________________________
3.____________________________
6.___________________________
Перед заступлением на маршрут патрулирования с народными дружинниками
проведен инструктаж по теме(ам)_______________________________________
__________________________________________________________________
Совместно с личным составом ОМВД России ______________________
патрулирование осуществлялось по следующим маршрутам:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
За время несения службы проведена следующая работа: ______________
________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________
Задержано лиц:
- за совершение правонарушений/из них преступлений - ___________________
- объявленных в розыск -_____________________________________________
- несовершеннолетних -______________________________________________
Изъято:
- наркотических веществ –____________________________________________
- оружие и боеприпасов – _____________________________________________
Составлено административных протоколов - ______, из них:
- по ст. _________КоАП РФ - _________________________________________
_________________________________________№ протокола:______________
- по ст. _________КоАП РФ - _________________________________________
_________________________________________№ протокола:______________
Осуществлена проверка несения службы (время, ФИО ответственного, результаты
проверки, выявленные недостатки): __________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Справку о результатах проделанной работы подписали стороны:
ОМВД России
Народный дружинник
_________________________
__________________________
ФИО сотрудника

_________________________
подпись

ФИО представителя

__________________________
подпись

VII. Стимулирование граждан, участвующих в охране общественного
порядка
Важную роль в повышении престижа участия граждан в охране
общественного порядка играют вопросы их материального и морального
стимулирования.
Согласно
требованиям
действующего
законодательства
полномочиями по применению норм поощрения, установленных Федеральным
законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка», областным законом наделены органы местного самоуправления.
В качестве мер, способных повысить престиж участия граждан в охране
общественного порядка, рассматриваются не только денежное вознаграждение.
Эффективными мерами могут стать предоставление народным дружинникам
бесплатного проезда в общественном транспорте, посещение плавательных
бассейнов и спортзалов, компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг, для
сельской местности – освобождение от уплаты земельного налога, предоставление
льгот при размещении детей народных дружинников в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, а также иные меры с учетом территориальных
особенностей конкретной территории, на которой действует та или иная народная
дружина.
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Типовой устав народной дружины
СОГЛАСОВАНО
_____________________________
(Глава органа местного самоуправления или администрации района)
_____________
(Подпись, ФИО)

УТВЕРЖДЕН
_________________________________
Протокол от "___"________ ____ г. N ___

«___» _______________ 20___ г.
УСТАВ
народной дружины
"_______________________"
(Полное и сокращенное наименование дружины)

1. Общие положения
1.1. Народная дружина "_____________" (далее по тексту - "Дружина")
создается на добровольной основе в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 19.05.1995 г. N
82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральным законом от 02.04.2014 г. N
44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", для профилактики и
борьбы с правонарушениями на территории ________________ Владимирской
области.
(района, города).

1.2. Дружина является добровольным общественным объединением граждан и
решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, правоохранительными и иными
органами и общественными объединениями граждан на основе принципов
добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина.
1.3. В своей работе Дружина строго руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области и органов местного самоуправления ________________
района.
1.4. В Дружину принимаются граждане Российской Федерации, проживающие в
____________________, достигшие возраста восемнадцати лет,
(район, город).

способные по своим личным и деловым качествам оказывать содействие
правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности, предупреждении и пресечении преступлений и
административных правонарушений, раскрытии преступлений.
1.5. Руководство деятельностью Дружины осуществляет командир Дружины,
избранный членами Дружины по согласованию с органами местного
самоуправления ________________ района и территориальным ОМВД.

13
1.6. 3В целях координации взаимодействия органов местного самоуправления,
правоохранительных органов и Дружины по решению вопросов по охране
общественного порядка, предупреждению и пресечению преступлений и
административных правонарушений, создается постоянно действующий орган штаб Дружины, расположенный _____________________.
(адрес и принадлежность помещения).

2. Основные задачи Дружины
2.1. Основными задачами Дружины являются содействие органам внутренних
дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного
порядка на территории __________________________, участие в
(района, города).

предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений,
распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных
местах.
2.2. Народные дружинники во взаимодействии с сотрудниками органов
внутренних дел принимают участие в:
2.2.1. обеспечении правопорядка в общественных местах, в том числе при
проведении массовых общественно-политических, спортивных и культурнозрелищных мероприятий;
2.2.2. мероприятиях по предупреждению и пресечению преступлений и
административных правонарушений;
2.2.3. обеспечении безопасности дорожного движения;
2.2.4. организации помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев или
правонарушений, а также находящимся в беспомощном состоянии.
2.2.5. Участвуют в поддержании общественного порядка при стихийных
бедствиях и других чрезвычайных ситуациях.
2.2.6. Участвуют в иных мероприятиях, связанных с охраной общественного
порядка.
3. Права и обязанности Дружины
3.1. Организация и контроль над непосредственной деятельностью
дружинников осуществляется командиром Дружины4 и его заместителями, которые:
3.1.1. Планируют работу Дружины, разрабатывают мероприятия по
взаимодействию дружин, распределяют силы дружин по территории и
направлениям их деятельности, организуют изучение членами дружины основ
законодательства Российской Федерации, занятия по физподготовке, обучение
формам и методам борьбы с правонарушениями.
3.1.2. Проводят набор личного состава Дружины, по согласованию с
территориальным ОМВД устанавливают маршрут патрулирования и отдельные
посты.
3.1.3. Проверяют деятельность Дружины, принимают меры к устранению
3

Пункт не является обязательным и вносится в устав в случае образования штаба Дружины
В случае образования штаба Дружины часть полномочий командира может быть возложена на начальника штаба и
его заместителей.

4
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выявленных недостатков.
3.1.4. Осуществляют прием посетителей, проводят инструктивные беседы по
вопросам охраны правопорядка на территории, закрепленной уставом Дружины.
3.1.5. Изучают, анализируют и обобщают информацию о совершенных
правонарушениях, информируют о ситуации руководителей предприятий,
учреждений и организаций.
3.1.6. доводят до сведения членов Дружины действующие законодательные
акты, приказы, распоряжения и другие нормативные документы по охране
общественного порядка и требуют их выполнения.
3.1.7. Поддерживают личную связь с правоохранительными органами и
органами местного самоуправления ______________________, получают от них
(района, города).

необходимую информацию и на ее основе ставят задачу членам Дружины.
3.1.8. Контролируют правомерность действий членов Дружины в период
несения дежурства.
3.1.9. Проводят работу по сплочению и укреплению Дружины, повышению
внутренней дисциплины, эффективности деятельности
3.1.10. Ведут табельный учет выхода дружинников на дежурство.
3.1.11. Не реже _____ раз(а) в год отчитываются о проделанной работе перед
органами местного самоуправления _____________, вносят предложения
(района, города).

по вопросам усиления охраны общественного порядка и пресечения
правонарушений.
3.1.12. Ходатайствуют перед администрацией ________________________,
(района, города).

руководителями предприятий, учреждений, организаций и органа внутренних дел о
поощрении наиболее отличившихся дружинников.
3.2. Права дружинника:
3.2.1. Требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные
деяния.
3.2.2. Принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению
сохранности
вещественных
доказательств
совершения
преступления
(правонарушения) с последующей передачей их сотрудникам полиции.
3.2.3. Оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее
Федеральным законом от 07.02.2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" обязанностей в сфере
охраны общественного порядка.
3.2.4. Применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных
Федеральным законом от 02.04.2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране
общественного порядка".
3.3. Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на
них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их
жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.
3.4. Обязанности дружинника:
3.4.1. Знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных
правовых актов в сфере охраны общественного порядка.
3.4.2. При объявлении сбора Дружины прибывать к месту сбора в
установленном порядке.
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3.4.3. Соблюдать права и законные интересы граждан, общественных
объединений, религиозных и иных организаций.
3.4.4. Принимать меры по предотвращению и пресечению преступлений и
административных правонарушений.
3.4.5. Выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних
дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
3.4.6. Оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и
здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.
3.4.7. Иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено
требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного
образца и жетон.
4. Порядок и условия формирования Дружины, исключение из Дружины
4.1. Членами Дружины могут быть граждане Российской Федерации, достигшие
18 лет, которые изъявили желание принять участие в работе Дружины. Прием в
члены Дружины производится на основании письменного заявления.
4.2. В члены Дружины не могут быть приняты граждане:
4.2.1. Имеющие неснятую или непогашенную судимость.
4.2.2. В отношении которых осуществляется уголовное преследование.
4.2.3. Ранее осужденные за умышленные преступления.
4.2.4. Включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
4.2.5. В отношении которых вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности.
4.2.6. Страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или
алкоголизмом.
4.2.7. Признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по
решению суда, вступившему в законную силу.
4.2.8. Подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню
принятия в Дружину, в судебном порядке административному наказанию за
совершенные административные правонарушения.
4.2.9. Имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
4.3. Дружина формируется на организационном собрании лиц, желающих
вступить в Дружину.
4.4. Прием в Дружину производится на строго добровольных началах в
индивидуальном порядке, на общем собрании дружинников или заседании штаба
Дружины, на основании личного заявления.
4.5. На каждого дружинника, принятого в ряды Дружины, заводится учетная
карточка.
4.6. Дружиннику, прошедшему испытательный срок не менее _____ месяца(ев),
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территориальным ОМВД вручается удостоверение и жетон члена Дружины.
4.7. Народные дружинники могут быть исключены из Дружины в следующих
случаях:
4.7.1. На основании личного заявления народного дружинника.
4.7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2 настоящего Устава.
4.7.3. При совершении народным дружинником, участвующим в охране
общественного порядка, противоправных действий либо при бездействии,
повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений,
религиозных и иных организаций.
4.7.4. В связи с неоднократным невыполнением народным дружинником
требований настоящего Устава либо фактическим самоустранением от участия в
деятельности Дружины.
4.7.5. В связи с прекращением гражданства Российской Федерации.
5. Символика и атрибутика Дружины
5.1. Дружина может иметь свою символику и атрибутику образцов,
установленных законами Владимирской области.
5.2. Не допускается использование в работе народных дружин символики и
атрибутики, отличной от утвержденной.
5.3. Использование символики и атрибутики Дружины лицами, в ней не
состоящими, влечет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин
6.1.
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
Дружины
осуществляется за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
6.2. Органы государственной власти Владимирской области, а также органы
местного самоуправления могут выделять средства на финансирование
материально-технического обеспечения деятельности Дружины, предоставлять
Дружине помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для
осуществления ее деятельности.
7. Ответственность народных дружинников
7.1. За противоправные действия народные дружинники несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
7.2. Действия народных дружинников, нарушающие права и законные интересы
граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций, могут быть
обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности
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Дружины.
8.2.
Изменения
и
дополнения
к
Уставу
утверждаются
_____________________________________ и вступают в действие с момента их
(наименование документа)

согласования с администрацией ____________________ Владимирской области
(района, города).

(органами местного самоуправления).
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Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы участия
граждан в охране общественного порядка:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка»;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О
государственной службе Российского казачества»;
3. Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»;
4. Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2010 года № 168 «Об
учреждении гербов и знамен войсковых казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации»;
5. Приказ МВД России от 21 июля 2014 г. № 597 «Вопросы взаимодействия
органов внутренних дел Российской Федерации и народных дружин»;
6. Приказ МВД России от 21 июля 2014 г. № 599 «О порядке формирования и
ведения регионального реестра народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности»;
7. Приказ МВД России от 18 августа 2014 г. № 696 « Вопросы подготовки
народных дружинников к действиям в условиях, связанных с применением
физической силы, и по оказанию первой помощи»;
8. Закон Владимирской области от 8 мая 2015 г. № 53-ОЗ «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Владимирской
области»;
9. Приказ УМВД от 24 октября 2014 года № 546 «об организации деятельности
УМВД России по Владимирской области, подчиненных территориальных
органов МВД России на районном уровне по взаимодействию с народными
дружинами
и
общественными
объединениями
правоохранительной
направленности».

УМВД России по Владимирской области

