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Статья 1. Общие положения 

 

1. Добровольная народная дружина Тужинского городского поселения (далее ДНД) - это 

общественное объединение (организация) по охране общественного порядка, добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей по охране 

общественного порядка. 

2. ДНД создана в форме общественной организации  по месту жительства граждан в 

границах территории муниципального образования Тужинское городское поселение для 

усиления охраны общественного порядка и собственности, борьбы с правонарушениями. 

3. ДНД не является юридическим лицом. 

4. Правовой основой деятельности ДНД являются Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»,  Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», иные правовые акты  Российской Федерации и 

настоящий Устав. 

5. Деятельность ДНД основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности.  

6. ДНД осуществляет свою деятельность в пределах территории Тужинское городского 

поселения. 

7. В целях обеспечения координации своих действий по охране общественного порядка  

ДНД уведомляет органы местного самоуправления, территориальные органы внутренних дел о 

своем создании, задачах и формах работы. Органы местного самоуправления ведут 

сотрудничество с ДНД по охране общественного порядка.  

 

  

Статья 2.  Основные цели и функции ДНД 

 

1. Основными задачами ДНД являются: 

1) охрана прав и законных интересов граждан, общественного порядка, имущества всех 

форм собственности; 

2) активное участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 

3) работа по воспитанию граждан в духе уважения закона. 

2. Основными функциями ДНД являются: 

1) участие в охране общественного порядка на улицах и в общественных местах; 

2) совместно с полицией обеспечение общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий; 

3) оказание содействия правоохранительным органам в их деятельности по укреплению 

общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений; 

4) участие в правовом просвещении граждан по соблюдению законов; 

5) участие в предупреждении и пресечении правонарушений среди несовершеннолетних, 

проведение воспитательной работы среди подростков по месту жительства, по месту их учебы 

и работы, в том числе с комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их прав; 

6) участие в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению органов 

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов; 

7) оказание содействия полиции в обеспечении безопасности дорожного движения; 

8) участие в охране общественного порядка в период стихийных бедствий, 

чрезвычайных ситуаций совместно с органами внутренних дел. 

 

 

 

Статья 3. Порядок формирования и структура ДНД 
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1. В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным 

качествам исполнять обязанности народных дружинников. 

2. Гражданин, изъявивший желание быть принятым в дружину приобретает статус 

народного дружинника после подачи заявления, ознакомления с Уставом ДНД. 

3. Руководство деятельностью народной дружины осуществляет командир дружины, 

избранный членами народной дружины по согласованию с органами местного самоуправления, 

территориальными органами внутренних дел. 

4. Дружина состоит из членов ДНД – народных дружинников. 

5. Повседневную деятельность дружины организует штаб дружины, который в пределах 

своих полномочий: 

- организует деятельность дружины и выполнение поставленных перед ней задач; 

- совместно с полицией готовит графики дежурств дружины; 

- ведет учет количества дежурств. 

6. Основания утраты членства в дружине. 

6.1. Дружинник, обратившийся с заявлением о выходе из добровольной народной 

дружины, отчисляется из ее состава решением штаба дружины. 

            6.2. Дружинник, недобросовестно относящийся к своим обязанностям, допустивший 

грубые нарушения законности или проступки, не совместимые с пребыванием в добровольной 

народной дружине, а также систематически (три и более раза) уклоняющийся от включения в 

график дежурств, исключается из ее состава на основании решения штаба  народной дружины. 

6.3. В случае выхода или исключения гражданина из членов ДНД удостоверение, 

проездной билет подлежат возврату. 

 

Статья 4. Организационно-правовая форма ДНД 

 

 ДНД может осуществлять свою деятельность путем: 

1) самостоятельного или совместного с полицией патрулирования и выставления постов 

на улицах и в других общественных местах, проведения рейдов и поисковых мероприятий по 

выявлению правонарушений и лиц, их совершивших; 

2) проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами, склонными к 

совершению правонарушений, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних 

дел; 

3) разъяснения гражданам законодательства и правил поведения в общественных местах, 

проведения профилактических бесед с родителями и законными представителями 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних; 

4) направления информации о лицах, совершивших правонарушение, в соответствующие 

органы для принятия мер в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

5) выступления в средствах массовой информации по проблемам профилактики 

правонарушений. 

 

Статья 5. Взаимодействие ДНД с органами внутренних дел (полицией) 

и иными правоохранительными органами 

 

1. Планы работы ДНД, место и время проведения мероприятий по охране общественного 

порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных 

дружинников подлежат согласованию с органами местного самоуправления муниципального 

образования, территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, иными правоохранительными органами. 

2. Порядок взаимодействия ДНД с органами внутренних дел (полицией) и иными 
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правоохранительными органами определяется совместным решением народных дружин, 

органов местного самоуправления муниципального образования, территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, иных 

правоохранительных органов. 

 

Статья 6.  Права народных дружинников 

 

1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка имеют право: 

1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния; 

2) принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности 

вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их 

сотрудникам полиции; 

3) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" обязанностей в сфере охраны 

общественного порядка; 

4) применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным 

законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-

ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», другими федеральными законами. 

2. 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. 

 

Статья 7. Обязанности народных дружинников 

 

1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка обязаны: 

1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов в 

сфере охраны общественного порядка; 

2) при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в установленном 

порядке; 

3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений, 

религиозных и иных организаций; 

4) принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений; 

5) выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел 

(полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации; 

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; 

7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о 

прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного образца. 

2. Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране общественного порядка 

в их рабочее или учебное время с согласия руководителя организации по месту их работы или 

учебы. 

 

Статья 8. Гарантии защиты народных дружинников 

 

На деятельность народных дружинников распространяются положения действующего 

законодательства о необходимой обороне и крайней необходимости в период 

непосредственного осуществления действий по охране общественного порядка. 

Народные дружинники могут быть застрахованы в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=B0CE9D9F949121639B4694B0CF9235038C63AEB8D65FFC5EDA89C59DB6U6X0K
garantf1://10008000.1008/
garantf1://12016344.0/


 

Статья 9. Ответственность народных дружинников 

 

1. За противоправные действия народные дружинники несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

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. 

 

 

Статья 10. Меры морального и материального стимулирования  

народных дружинников 

 

1. Народные дружинники, активно участвующие в охране общественного порядка, могут 

поощряться органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями в пределах их компетенции путем: 

1) объявление благодарности; 

2) выдачи денежной премии; 

3) награждения ценным подарком. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, администрации 

предприятий, учреждений, организаций могут устанавливать дополнительные меры морального 

и материального стимулирования народным дружинникам. 

3. Коллективными договорами между работниками и работодателями могут 

устанавливаться дополнительные меры поощрения, гарантии и льготы народным дружинникам. 

   4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления могут предоставлять народным дружинникам во время исполнения 

обязанностей народного дружинника проездные билеты на все виды общественного транспорта 

городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в пределах 

территории муниципального образования. 

 5. Народным дружинникам по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней. 

 6. Народным дружинникам может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии 

преступлений и задержании лиц, их совершивших. 

 7. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления могут осуществлять личное страхование народных дружинников на период их 

участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 

органами мероприятиях по охране общественного порядка, устанавливать дополнительные 

льготы и компенсации для народных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты 

членов семей народных дружинников в случае гибели народного дружинника в период участия 

в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 

органами мероприятиях по охране общественного порядка, а также использовать иные формы 

их материальной заинтересованности и социальной защиты, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

 8. Порядок предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления народным дружинникам льгот и компенсаций 

устанавливается законами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 11. Финансирование и обеспечение деятельности ДНД 

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления за счет средств 

соответствующих бюджетов могут осуществлять материальное стимулирование деятельности 

народных дружинников. 



2. Материально-техническое обеспечение деятельности ДНД осуществляется за счет 

добровольных пожертвований, а также иных средств, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления могут выделять средства на финансирование материально-технического 

обеспечения деятельности ДНД, предоставлять народным дружинам помещения, технические и 

иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности. 

 
Статья 12. Контроль и надзор за деятельностью ДНД  

 
1. Надзор за исполнением ДНД законов осуществляет прокуратура Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации". 

2. В случае приобретения ДНД прав юридического лица контроль за соответствием ее 

деятельности уставным целям осуществляется органом, принимающим решение о 

государственной регистрации общественных объединений, в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях". 

3. Контроль за деятельностью ДНД, указанной в статье 2 настоящего Устава, 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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