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Введение 

Сегодня в современной России, уровень безопасности и правопорядка 

находятся на неприемлемых для общественности позициях. Российское 

общество обеспокоенно тем фактом, что преступность и беззаконие в стране 

становятся неотъемлемой частью повседневной жизни граждан. Нежелание 

граждан России мириться с таким положением дел вылилось в общественную 

инициативу по взаимодействию простых людей с органами правопорядка. Ярким 

примером такого взаимодействия стала возможность создания «Добровольно – 

народной дружины» (ДНД), где на практике реализовано сотрудничество простых 

людей с полицией. Участники ДНД постоянно находятся в тесном контакте с 

местными отделениями полиции. Главной целью создания ДНД является 

предоставление гражданам России возможности участия в работе местных 

отделений по патрулированию, контролю и поддержанию безопасности на 

улицах городов. 

Основываясь на правовом закреплении данных возможностей в 

законодательстве участники ДНД совместно с сотрудниками полиции выходят 

на дежурство. «Дружинники» принимают участие в проведении построения 

сотрудников полиции перед заступлением на дежурство. Совместно с 

сотрудниками во время дежурства проводят патрулирование улиц, а также 

участвуют в общении, с гражданами которым необходима помощь. ДНД имеет 

статус общественной организации и является юридическим лицом. Имеет право 

на финансирование из государственного бюджета. 

В данном документе изложен опыт создание ДНД в г. Новочебоксарске. 

Участники которого научились применят существующее законодательство на 

практике на благо своего народа. Прошли обучение по оказанию первой 

медицинской помощи, применению мер самообороны для зашиты себя и своих 

близких. 

Данная общественная организация была создана простыми людьми, 

которые не пожелали сидеть сложа руки и приняли решение взять 
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ответственность на себя за безопасность на своих улицах. Своим личным 

примером показали, как простой человек может напрямую работать с 

руководством местных органов и немного изменили мир вокруг себя. Тем самым 

подтвердив слова индийского философа Махатма Ганди «Хочешь изменить мир? 

Начни с себя!». 
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1. История добровольно – народных дружин в России. Российская 

империи, СССР, современная Россия. 

 

Народные дружины в Российской империи. 

Деятельность по обеспечению правопорядка неэффективна без 

содействия сил общественности. Исторические исследования наглядно 

показывают, что на всех этапах развития Российского государства население 

страны активно участвовало в правоохранительной деятельности. 

История создание дружин в России очень большая. Накануне коронации 

императора Александра III в 1881г. Была создана «Добровольная народная 

охрана» (ДНО) численностью 20 тысяч человек которая в большой части 

состояла из казаков. В последствии народная дружина в Москве постоянно 

привлекалась для охраны порядка в городе во время нахождения императора и 

проведения общественно-политических мероприятий. 

В ходе восстание 1905 года в Москве сотрудники ДНО помогали 

полицейским в наведение порядка. Следует обратить внимание на опыт 

Черниговской губернии в привлечении населения для охраны правопорядка. В 

1907 г. руководством указанной губернии была проанализирована криминальная 

ситуация, которая показа резкий рост преступности. Вице-губернатор 

Черниговской губернии обязал земских начальников принять «самыя энергичныя 

и неотложныя меры к правильной организации караульной службы во всех селах и 

деревнях вверенных им участков» с привлечением для несения караульной 

службы крестьян. При этом были разработаны правила организации караульной 

службы. 

 

Народные дружины В Советском Союзе. 

В первые о Народной Дружине в новом советском государстве вспомнили 
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в Ленинграде в 1926 году, для оказания помощи органам правопорядка согласно 

приказа начальника милиции города. Также на предприятиях были созданы 

Комиссии общественного порядка (КОП). На 1927г. в Ленинграде 

функционировало 240 комиссии в которых насчитывалось 2300 активистов. 

Комиссия занималась оказанием содействия милиции по борьбе с пьянством и с 

хулиганством. 

В ноябре 1928 года появляться сообщение о деятельности ячейки на 

Нижнетагильском металлургическом заводе. Они боролись с хулиганством. 

Пьянством и самогоноварением. 

Инициативу нижнетагильцев подхватили соседние города Свердлов (ныне 

Екатеринбург),Пермь и Челябинске. В течение года комиссия была рас 

пространная по всему Союзу. 

25 мая 1930 было принято постановление СНК (Совет Народных 

Комисаров) РСФСР «Об Обществах содействию милиции и уголовному розыску». 

Обществах содействию милиции и уголовному розыску находилось в 

подчинении местных Советов, с целью повысить эффективность их работы было 

принято решение о их реформировании. 

26 апреля 1932 года СНК РСФСР принял постановление «О реорганизации 

обществ содействия органам милиции и уголовного розыска» в соответствии с 

которым общества содействия органам милиции были преобразованы в 

бригады содействия милиции (бригадмил), которые создавались при 

отделениях милиции. 

          По состоянию на момент Начало ВОВ 1941г. В рядах бригады содействия 

милиции состояла до 400 тысяч человек. 

Во время ВОВ бригады использовались для комплектации пожарных и 

санитарных дружин, и в народное ополчения. 

Само понятие ДНД появилось только 1957г. В Ленинграде коллективом 

Кировского заводе в размере 120 человек. В 1958г. ДНД получило поддержку со 

стороны партийных и Гос. Структур и стало массовым. В 1958г. В Ленинграде 
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действовала 700 объединений дружин с численностью 15 тысяч человек. 

Основываясь на этом опыте, ЦК КПСС и Совет Министров СССР 2 марта 1959 

года приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного 

порядка в стране». Это постановление стало основным нормативно-правовым 

документом, определившим задачи, полномочия и формы организации ДНД 

вплоть до середины 1970-х годов. 

На состояние 1970г. В СССР действовали 100 тысяч дружинников. 

В течение 1971г. Дружинниками было задержано 5 тысяч 

правонарушителей. Внешними знаками отличиями участников народных дружин 

(дружинников) были красные нарукавные повязки и нагрудные значки, которые 

выдавались (или вручались) вместе с удостоверением члена добровольной 

народной дружины. Известные случаи героизма дружинниками. 

           Первый пример произошел в ноябре 1962 года в Витебске дружинники 

Рыбкин и Лимов задержали трёх дебоширов в заводской столовой на ул. 

Димитрова. После того, как Лимов направился за помощью, хулиганы напали на 

дружинник Рыбкин В.А.В ходе рукопашной схватки один из них внезапно 

выхватил нож и пять раз ударил дружинника, с целью убить и скрыться до 

прихода сотрудников милиции, однако в этот момент нападавшие были 

задержаны. Покушавшимся оказался военный преступник Иванов (судимый до 

войны за хулиганство; в районе Синявинских высот он перешёл линию фронта и 

поступил на службу в вермахт— сначала в военно-инженерное подразделение, 

строившее укрепления, а затем в батарею дальнобойной артиллерии). По 

решению суда, Иванов был расстрелян. Тяжелораненый дружинник Рыбкин 

выжил, за мужество при задержании преступников он был награждён орденом 

Красной Звезды. 

           Второй пример произошел в октябре 1963 года в Костроме дружинник 

Ю.П. Ерохов (по профессии— слесарь текстильной фабрики «Знамя труда») 

вступил в схватку с вооружённым ружьём преступником, был смертельно ранен, 

но сумел задержать нападавшего до прибытия милиции (впоследствии, его 
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именем была названа одна из улиц города). 

Третий пример произошел в Чите дружинник Ю.Ф. Кадкин (по профессии— 

шофёр мехколонны №902) задержал рецидивиста, вооружённого обрезом 

винтовки. 

Четвертый пример произошел дружинник Г.А. Вашченко (колхозник 

свинофермы) участвовал в отражении вооружённого нападения на пограничный 

пост "Таир-11" - он услышал выстрелы и поднял тревогу, после чего с личным 

охотничьим ружьём прибыл на помощь занимавшему пост пограничному наряду 

в составе трёх пограничников. 

 

Современная Россия. 

В городских округах, на основании пункта 37 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» отнесены вопросы по оказанию 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 

Заметный спад активности ДНД начался с 1989 года. К этому времени 

традиционные советские организационные формы участия общественности в 

борьбе с правонарушениями стали малоэффективными в связи с изменением 

характеристик преступности. С 1992 года серьёзным ударом стала передача 

коммерческим структурам помещений пунктов общественной охраны 

правопорядка, приватизация и закрытие крупных предприятий (из трудовых 

коллективов которых ранее создавались многие ДНД) отсутствие 

финансирования. Однако отдельные дружины сохранились. 

В сентябре 1993 года было принято Постановление Правительства РФ 

№959 от 22.09.1993 «О мерах по усилению охраны общественного порядка на 

улицах городов и других населенных пунктов РФ», устанавливавшее 
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нормативно-правовые основы деятельности дружин на территории Российской 

Федерации. В результате, в ряде мест ДНД были созданы или восстановлены: 

Общественный дивизион «Авторозыск» (специализированная ДНД ГАИ 

Оренбургского УВД) из 100 человек действовал в Оренбургской области. 

Дружинниками становились передовые рабочие и служащие по рекомендации 

предприятий и организаций, внештатные сотрудники милиции, работали на 

общественных началах (2 дежурства в месяц). Только за 1994 год они 

отработали 19 тыс. часов, установили 22015 нарушений ПДД, 325 водителей в 

состоянии алкогольного опьянения и 320— не имевших водительского 

удостоверения. 

В 1995 году в Ярославской области действовали 185 дружин общей 

численностью 2000 человек. В течение года они отработали 39 тыс. часов, 

пресекли 5 тыс. правонарушений и раскрыли 196 преступлений. Деятельность 

ДНД привела к снижению уличной преступности до уровня 1991 года. 

Однако уже в 1996 году полковник милиции А. Кольцов отметил изменения 

в мотивации дружинников: «проблему вовлечения граждан в правоохранительную 

деятельность приходится решать уже не на энтузиазме, а на каких-то иных началах, 

решая прежде всего такой вопрос, как материальное вознаграждение за участие в 

охране общественного порядка» 

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 
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дружинников в год раскрывалось около 40 тысяч преступлений и выявлялось 

свыше 400 тысяч административных правонарушений. 

В Санкт-Петербурге ежегодно проводится конкурс на звание лучшего 

дружинника. Одной из лучших добровольных народных дружин, удостоенных 

премии Правительства Санкт-Петербурга, является Санкт-Петербургская РОО 

"ДНД «Ульянка» 

30 декабря 2013 года после серии терактов в Волгограде, губернатор 

Волгоградской области Сергей Боженов сообщил о том, что была образована 

дружина. Их цель— патрулирование улиц и остановок общественного 

транспорта. 

4 апреля 2014 года вступил в силу федеральный закон №44-ФЗ от 2 

апреля 2014 года "Об участии граждан в охране общественного порядка", 

главным нововведением которого стало возрождение добровольных народных 

дружин на территории России. 
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2. Основные принципы работы добровольно – народных дружин. 

В настоящее время принят и вступил в законную силу Федеральный закон 

Российской Федерации от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» . Настоящим Законом разграничены понятия 

добровольных народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности (ООПН). 

Народная дружина определяется Законом как основанное на членстве 

общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во 

взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

Народный дружинник – гражданин Российской Федерации, являющийся 

членом народной дружины и принимающий в ее составе участие в охране 

общественного порядка. 

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. 

Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской 

Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, 

в форме общественной организации с уведомлением органов местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования, 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

Границы территории, на которой может быть создана народная дружина, 

устанавливаются представительным органом соответствующего 
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муниципального образования. При этом настоящим Законом уточняется, что на 

одной территории, как правило, может быть создана только одна народная 

дружина. 

Народные дружины также, как и ООПН могут участвовать в охране 

общественного порядка только после внесения их в региональный реестр. 

Основными направлениями деятельности народных дружин являются: 

1. содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

2. участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 

территории по месту создания народной дружины; 

3. участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций (отличие от ООПН); 

4. распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах. 

Не могут быть учредителями народных дружин и народными 

дружинниками граждане: 

5. имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

6. в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

7. ранее осужденные за умышленные преступления; 

8. 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 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
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9. в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

10. страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией 

или алкоголизмом; 

11. признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по 

решению суда, вступившему в законную силу; 

12. подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего 

дню создания народной дружины, в судебном порядке административному 

наказанию за совершенные административные правонарушения; (отличие от 

ООПН); 

13. имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

Запрещается создание народных дружин при политических партиях, 

религиозных объединениях, а также создание и деятельность политических 

партий и религиозных объединений в народных дружинах. 

Законом установлено, что руководство деятельностью народных дружин 

осуществляют командиры народных дружин, избранные членами народных 

дружин по согласованию с органами местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования, территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка 

должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также носить 

форменную одежду и (или) использовать отличительную символику народного 

дружинника. 

Народные дружинники проходят подготовку по основным направлениям 

деятельности народных дружин, к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, по оказанию первой помощи в порядке, 
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утвержденном федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

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 №3-ФЗ «О полиции» обязанностей 

в сфере охраны общественного порядка; 

4) применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами. 

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. 

Деятельность народных дружин строится на основании планов работы, 

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 соответствующего муниципального образования, 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, иными правоохранительными органами. 



15 

 

Контроль за деятельностью народных дружин, указанной в части 6 статьи 

12 настоящего Федерального закона (по основным направлениям деятельности 

дружин), возложен на федеральный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3. Дорожная карта для создания добровольно – народных дружин. 

Дорогие читатели сейчас я расскажу на своем опыте, как я создал ДНД в 

своем городе. Для начала вам необходимо знать, (Федеральный закон от 

02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка») в 

основном 12 статью данного законна (Приложение 1). Вы должны понимать, что 

вы становитесь учредителем общественного объединение на него, 

распространяется (Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"), так же что бы стать учредителем вам нужно изучить 

Гражданский кодекс Российской Федерации ст.123.5 (Приложение 2). Так же 

нужно будет написать правильно наименование должно содержать указание на 

его организационно-правовую форму и характер его деятельности, например, 

«местная общественная организация «Народная дружина города 

Новочебоксарска». Юридический адрес в числе документов, которое 

действующее законодательство требует для осуществления процедуры 

государственной регистрации общественной организации в качестве 

юридического лица, указывается документ, содержащий сведения об адресе (о 

месте нахождения постоянно действующего руководящего органа 

общественной организации).    

Для того, чтобы зарегистрировать НКО на юридический адрес, 

необходимо иметь либо право на его собственность, либо легитимность 

владения им со стороны собственника (свидетельство права собственности), а 

также, Ваше к нему отношение (договор аренды и гарантийное письмо от 

собственника). 

В качестве юридического адреса, может быть использован домашний 

адрес исполнительного органа (командир). Для этого исполнительный орган 

должен быть прописан на данной жилплощади. 

Уставной капитал. 

В Народной дружине нет уставного капитала, создаются и функционируют 
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с источников финансирования: 

1)  добровольные пожертвования; 

2) субсидии местных бюджетов для создания условий для деятельности 

народной дружины; 

3) иные средства, не запрещённые законодательством Российской 

Федерации. 

Имущество формируется на основе вступительных и членских взносов, если 

их уплата предусмотрена уставом народной дружины. 

Цели, виды деятельности 

Народная дружина вправе осуществлять только те виды деятельности, 

которые прямо предусмотрены учредительными документами и законом. 

Теперь я расскажу, как проводить учредительного собрания для создания 

общественной организации. Вам необходимо найти 8-10 человек и не менее 3 

учредителей и формирование руководящего состава. Далее предоставляю 

вопросы и повестки на учредительный съезд. Протоколы съезда вам 

необходимы. (приложение 3) 

Вопросы повестки: 

Принятие решения о создании народной дружины. 

1. Об утверждении Устава местной общественной организации 

«Народная дружина_________________________». 

2. Об избрании Командира Народной дружины.   

Рекомендуется на первом общем собрании или втором до момента 

государственной регистрации принять решение о формировании следующих 

руководящих и контрольно-ревизионного органов: 

1) Высшим руководящим органом Народной дружины является Общее 

собрание членов Народной дружины. 

2) Руководящим органом является Командир, избранный членами 

Народной дружины по согласованию с органами местного самоуправления и 

территориальными органами внутренних дел. 
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3) Руководители отделений Народной дружины (2 человека) назначаются 

Советом Народной дружины по согласованию с органами местного 

самоуправления и территориальными органами внутренних дел. 

4) Совет народной дружины является выборным коллегиальным органом, 

подотчетным Общему собранию – 5 человек. В состав Совета по должности 

входят Командир народной дружины, руководители отделений народной 

дружины, создаваемых в районах муниципального образования. 

5)  Ревизионная комиссия Народной дружины избирается Общим 

собранием на срок не менее пяти лет. Количество членов Ревизионной 

комиссии определяется Общим собранием Народной дружины (не менее 3 

человек). В состав Ревизионной комиссии не могут входить Командир и члены 

Совета Народной дружины.) 

 

3. Избрание уполномоченного лица: 

- на подписание уведомлений о создании Народной дружины, о 

согласовании кандидатуры Командира, 

- на представление интересов общественной организации в 

правоохранительных органах и органах местного самоуправления. 

- на подписание заявления по форме Р11001 о государственной 

регистрации общественной организации при ее создании и для 

представления интересов в ГУ Министерства юстиции РФ в том случае, 

если пакет документов на государственную регистрацию будет подан не 

Командиром Народной дружины. Вот вы провели учредительный сьезд 

далее вам необходимо уведомить орган местного самоуправления. (прил.4) 

Если возникнет вопрос у органа зачем нам ДНД в городе. Ваша задача 

объяснить правовое обоснование, на которое вы ссылаетесь: ч.1, ч.2 статьи 

12, статья 13 Федерального закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка»). 

Самое важное что на уведомлении уполномоченным органом местного 
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самоуправления ставится виза о согласии создания народной дружины и 

направляется в представительный орган муниципального образования проект 

решения об установлении границ территории. Далее вам надо уведомить 

органы территориального органа МВД России. (прил.5-6) 

 

Уполномоченное лицо подает в территориальный орган МВД России по 

муниципальным образованиям пакет документов: 

         1)протокол общего собрания учредителей; 

        2)устав народной дружины; 

    3)уведомление в органы местного самоуправления о создании народной 

дружины, согласовании кандидатуры Командира народной дружины; 

   4)решение представительного органа муниципального образования об 

установлении границ территории; 

     5)уведомление в территориальный орган МВД России по муниципальным 

образованиям о создании народной дружины и согласовании кандидатуры 

Командира народной дружины; 

5)заявления учредителей и членов народной дружины с приложением 

копии паспортов, двух фотографий, справок из психоневрологического и 

наркологического диспансеров, заявление с указанием, что в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» дано согласие МВД России по  муниципальным образованиям на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3  Федерального закона от 27 июля 

2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 

обстоятельствах в жизни. 

  6) заявление о внесении в региональный реестр, подписанное 

уполномоченным лицом. 

   В территориальных органах МВД России по муниципальным образованиям 
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ведется книга учета заявлений о внесении народной дружины или 

общественного объединения правоохранительной направленности в 

региональный реестр. Вам выдадут бланк установленного образца. 

(приложение8) 

После регистрации в книге учета заявлений о внесении народной 

дружины или общественного объединения правоохранительной направленности 

сотрудниками территориальных органов МВД России по муниципальным 

образованиям направляются документы на учредителей, командира и иных 

членов народной дружины в информационный центр ГУ МВД России для 

проведения проверки на предмет привлечения к уголовной и административной 

ответственности, при необходимости проводится проверка оперативными 

подразделениями. 

После получения положительных результатов проверки на наличие 

судимости и привлечения к административной ответственности членов 

народной дружины из информационного центра ГУ МВД России, сотрудники 

территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям 

направляют заявление командира о внесении народной дружины в 

региональный реестр и устав народной дружины в ГУ МВД России для 

регистрации народной дружины в региональном реестре. К документам 

прилагается пояснительная записка о результатах проведенных проверок 

членов добровольной народной дружины и Командира информационным 

центром ГУ МВД России. 

В случае установления сведений о том, что учредитель или командир 

народной дружины имеет судимость или, имеются иные основания, которые 

влекут отказ в регистрации народной дружины, то все материалы и документы 

возвращаются заявителю с обязательным информированием органа местного 

самоуправления, в который было направлено уведомление о создании 

народной дружины. 

Членам народной дружины, которые не могут быть приняты в народную 
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дружину направляется аргументированный отказ.  

Если нету отказа, то вам надо знать, как принимать новых участников в ДНД. 

В соответствии с Федеральным законом в Народную дружину 

принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, способные по своим деловым и личным качествам 

исполнять обязанности народных дружинников. 

2. В Народную дружину не могут быть приняты граждане: 

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

2)  в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

3)  ранее осуждённые за умышленные преступления; 

4)  включённые 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 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

5)  в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

6)  страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией 

и алкоголизмом; 

7)  признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по 

решению суда, вступившему в законную силу; 

8)  подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего 

дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному 

наказанию за совершённые административные правонарушения; 

9)  имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

3. Лица, желающие вступить в Народную дружину подают письменное 

заявление на имя Командира Народной дружины. 

К заявлению прилагаются: копия паспорта гражданина Российской 
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Федерации, медицинская справка об отсутствии психических заболеваний, 

наркотической или алкогольной зависимости, две фотографии размера, 

определенного образцом удостоверения, установленного законом вашего 

региона. Поданное заявление рассматривается в течение одного месяца  

с даты принятия заявления Командиром Народной дружины.(Приложение 7) 

В течение этого срока Командир Народной дружины уточняет сведения об 

отсутствии обстоятельств, препятствующих приёму в члены Народной дружины, 

по ним проводится проверка территориальными органами МВД в рабочем 

порядке не более 30 дней. 

В случае их наличия Советом Народной дружины принимается решение об 

отказе в приёме, о чём лица, изъявившее желание вступить в члены Народной 

дружины, информируются письмом Командира. 

Членам народной дружины, которые не могут быть приняты в народную 

дружину направляется аргументированный отказ. 

Государственная регистрация общественной организации. 

Для приобретения прав юридического лица общественное объединение 

подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным от 8 

августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Процедура регистрации некоммерческих организаций включает два 

этапа: 

         1. Министерство юстиции РФ или его территориальный орган принимает 

решение о государственной регистрации некоммерческой организации. 

           2. Федеральная налоговая служба РФ или ее территориальный орган 

вносят сведения о создании некоммерческой организации в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

 Заявителями при государственной регистрации некоммерческой 

организации являются: руководитель постоянно действующего руководящего 

(исполнительного) органа регистрируемой некоммерческой организации или 
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иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от ее имени; 

учредитель (учредители) некоммерческой организации при ее создании. 

Для государственной регистрации подаются следующие документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заявитель), с 

указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных 

телефонов (подлинность подписи заявителя на первом экземпляре заверяется 

нотариально). Согласно ст.333.24 НК РФ размер государственной пошлины за 

свидетельствование подлинности подписи на заявлениях о регистрации 

юридических лиц составляет 100 рублей, однако на практике стоимость услуг 

возрастает. 

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на 

представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или 

сообщении не требуется в случае: 

представления документы, предусмотренных, непосредственно в 

регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно 

документа, удостоверяющего его личность; 

представления документов, в регистрирующий орган непосредственно 

или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением 

одновременно документа, удостоверяющего его личность; 

направления документов в регистрирующий орган в порядке, 

установленном форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя. 

2) устав общественного объединения, прошитый в трех экземплярах – 

нотариальное удостоверение не требуется; 

3) протокол общего собрания о создании общественного объединения, об 

утверждении его устава и о формировании руководящих органов и контрольно-

ревизионного органа (в двух экземплярах) ;(см приложение 3) 

4) сведения об учредителях 

5) документ об уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей 
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(оригинал и копия); 

6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего 

руководящего органа общественного объединения, по которому осуществляется 

связь с общественным объединением (гарантийное письмо и копия 

свидетельства о праве собственности) 

Указанные документы подаются в течение трех месяцев со дня 

проведения общего собрания учредителей. 

Взамен получаем расписку, где указано: ФИО заявителя, дата подачи 

документов. Изменения, вносимые в уставы общественных объединений, 

подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 

государственная регистрация общественных объединений, и приобретают 

юридическую силу со дня такой регистрации. 

Решение о государственной регистрации отделения общественного 

объединения принимается территориальным органом федерального органа 

государственной регистрации в соответствующем субъекте Российской 

Федерации на основании документов, представленных отделением 

общественного объединения в соответствии с и заверенных центральным 

руководящим органом общественного объединения. При этом государственная 

регистрация отделения общественного объединения осуществляется в порядке, 

предусмотренном для государственной регистрации общественных 

объединений. В случае если отделение общественного объединения не 

принимает свой устав и действует на основании устава того общественного 

объединения, отделением которого оно является, центральный руководящий 

орган данного объединения уведомляет территориальный орган федерального 

органа государственной регистрации в соответствующем субъекте Российской 

Федерации о наличии указанного отделения, месте его нахождения, сообщает 

сведения о его руководящих органах. В этом случае указанное отделение 

приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации. 

Федеральный орган государственной регистрации или его 
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территориальный орган в течение тридцати дней со дня подачи заявления о 

государственной регистрации общественного объединения обязан принять 

решение о государственной регистрации общественного объединения либо 

отказать в государственной регистрации общественного объединения и выдать 

заявителю мотивированный отказ в письменной форме. 

Федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган после принятия решения о государственной 

регистрации общественного объединения направляет в уполномоченный 

регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления 

данным органом функций по ведению единого государственного реестра 

юридических лиц. 

На основании указанного решения и представленных федеральным 

органом государственной регистрации или его территориальным органом 

сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не более 

чем пять рабочих дней со дня получения этих сведений и документов вносит в 

единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и 

не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, сообщает 

об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации 

общественного объединения. 

Федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от 

уполномоченного регистрирующего органа информации о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записи об общественном 

объединении выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации. 

Если вопрос о регистрации принимается положительно, то должны быть 

получены следующие документы: 

- свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
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юридических лиц; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения общественной организации; 

- устав общественной организации; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Народные дружины могут участвовать в охране общественного порядка 

только после внесения их в региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности и 

формируется на основе информации, предоставляемой территориальными 

органами МВД России по муниципальным образованиям 

Решение о внесении народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности в региональный реестр народных дружин 

и общественных объединений правоохранительной направленности 

принимается должностным лицом ГУ МВД России, уполномоченным приказом 

руководителя (начальника) территориального органа МВД России на 

региональном уровне, в течение месяца с момента регистрации заявления в 

книге учета заявлений о внесении народной дружины или общественного 

объединения правоохранительной направленности. 

Народной дружине, внесенной в региональный реестр, выдается 

свидетельство 

После регистрации Народной дружины в региональном реестре на 

основании проверок, проведенных территориальными органами МВД России по 

муниципальным образованиям органом местного самоуправления, выдаются 

удостоверения установленного образца народным дружинникам и Командиру 

Народной дружины, а Народная дружина вносится в единую дислокацию 

комплексных сил полиции территориального органа МВД России по 

муниципальным образованиям. 

В территориальных органах МВД России по муниципальным 

образованиям на каждую народную дружину заводится контрольно-
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наблюдательное дело, в котором содержатся следующие документы: 

1) устав народной дружины, 

2) ходатайство о согласовании кандидатуры Командира народной 

дружины, 

3) копия распорядительного документа (решения) ГУ МВД России о 

регистрации народной дружины в региональном реестре; 

4) списочный состав (в том числе Командир) народных дружинников с 

указанием адресов места жительства и номерами телефонов; 

5) заявления дружинников. 

6) сведения о проверке членов народной дружины по учетам ГУ МВД 

России, справки с диспансеров, копии паспортов и иные документы; 

7) ежемесячные итоги работы дружины по профилактике и обеспечению 

общественного порядка на территории района; 

8) ходатайства о поощрении народных дружинников. 

 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДАХ (ФСС, ФМС, УПФ РФ). 

ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА. 

Получение информационного письма Росстата. 

Регистрация в Госкомстате является формой статистического учета 

предприятий. По результатам внесения сведений в целях учета, Госкомстат 

выдает уведомление о присвоении ОКВЭД. Данный документ требуется для 

открытия расчетного счета в банке, а также при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

Открытие расчетного счета. 

Требования к документам, которые необходимы для открытия расчетного 

счета, различаются в зависимости от банка. Примерный перечень документов 

таков: 

 Устав; 

 Свидетельство ОГРН; 

http://www.uk-reg.ru/registratsiya-nekomercheskih-organizatsiy/shema-registratsii/
http://www.uk-reg.ru/registratsiya-nekomercheskih-organizatsiy/shema-registratsii/
http://www.uk-reg.ru/registratsiya-nekomercheskih-organizatsiy/shema-registratsii/
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 Свидетельство ИНН; 

 Выписка из ЕГРЮЛ; 

 Уведомление из Госкомстата (коды статистики); 

 Решение о создании организации, заверенное руководящим органом; 

 Приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера, 

заверенный руководителем (оригинал и копия); 

 Документы на юридический адрес, подтверждающие право 

собственности, и законность вашей регистрации по данному адресу; 

 

 Банковская карточка, подписанная руководителем, а также 

нотариально заверенная; 

 Анкета банка. 

После открытия расчетного счета необходимо в течение 7 календарных 

дней уведомить территориальную налоговую инспекцию и фонды: Пенсионный 

Фонд России (ПФР) и Фонд Социального Страхования (ФСС) 

Постановка на учет в фондах. 

В момент регистрации фирма автоматически встает на учет в 

фонды: Пенсионный Фонд России (ПФР) и Фонд Социального Страхования (ФСС). 

Далее на юридический адрес фирмы приходят извещения из фондов о 

постановке на учет. В случае если извещения не дошли, то необходимо получить 

уведомления на руки. Данные извещения необходимы для сдачи отчетности т.к. 

фонды присваивают каждой организации свой номер, который заносится в 

бухгалтерскую программу или прописывается в отчете. 

Вот вы закончили регистрацию ДНД все у вас прошло успешно. Вам 

необходимо заключить соглашение между вами и территориальным органом 

самоуправление и МВД (приложение 9). Так же нужно будет составить график 

работы народных дружинников. (приложение 10) 

http://www.uk-reg.ru/registratsiya-nekomercheskih-organizatsiy/shema-registratsii/
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Заключение. 

Подводя итог проведенной работы можно сделать вывод что актуальность 

создания добровольно-народных дружин в нашей стране по-прежнему находится 

на высоком уровне. В документе изложены примеры использования дружин в 

истории России. Что говорит о том, что еще с давних времен народ России 

объединялся в дружинные команды для поддержания общественного порядка в 

тесном взаимодействии с местными властями. Являясь тем местом куда могли 

бы обратиться простые люди с просьбами касающихся возможных предпосылок 

для угроз населению. В современной России также есть примеры создания ДНД 

в регионах. В данном документе представлена дорожная карта для регистрации 

добровольно – народных дружин как общественных организаций. Описаны 

функции организации, методы работы, а также процесс взаимодействия с 

местными органами власти. 
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       Приложение (1) 
 

Статья 12. Создание и организация деятельности народных дружин 

1. Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской 

Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, 

в форме общественной организации с уведомлением органов местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования, если законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации не установлена 

необходимость уведомления органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований), территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

2. Границы территории, на которой может быть создана народная дружина, 

устанавливаются представительным органом соответствующего 

муниципального образования. При этом на одной территории, как правило, 

может быть создана только одна народная дружина. 

7. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации народных дружин 

определяется Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях" с учетом положений настоящего Федерального 

закона. 
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Приложение (2) 

    Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

(ред. от 08.03.2015) 

Статья 6. Учредители, члены и участники общественного объединения 

Учредителями общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, созвавшие съезд 

(конференцию) или общее собрание, на котором принимается устав 

общественного объединения, формируются его руководящие и контрольно-

ревизионный органы. Учредители общественного объединения - физические и 

юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности. 

Согласно статье 19 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "Об общественных объединениях" органы государственной власти и 

органы местного самоуправления не могут быть учредителями, членами и 

участниками общественных объединений. 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 22.10.2014) 

Статья 123.5. Учредители и устав общественной организации. 

1. Количество учредителей общественной организации не может быть 

менее трех. 

2. Устав общественной организации должен содержать сведения о ее 

наименовании и месте нахождения, предмете и целях ее деятельности, а также 

условия о порядке вступления (принятия) в общественную организацию и выхода 

из нее, составе и компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, в том 

числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов, об имущественных правах и 

обязанностях участника (члена) организации и о порядке распределения 

имущества, оставшегося после ликвидации организации. 

 



32 

 

 

Приложение (3) 

Примерная форма протокола 
 общего собрания учредителей 

 

(РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ) 
 

                          

ПРОТОКОЛ N _____ 
общего собрания о создании местной общественной организации «Народная 

дружина_______________________» 
 

г. ____________                                                   "___" __________ ____ г. 
(наименование муниципального образования) 

 
    Место проведения собрания: ____________________________________________________. 
    Время начала собрания: _____ часа(ов) __________ минут (местное время). 
    Время окончания собрания: _____ часа(ов) _______ минут (местное время). 
    Присутствовали учредители: ____________________________________________________. 
                (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания) 

 
    На общем собрании присутствовали - ____ человек: 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________. 
    Председателем общего собрания единогласно избран _______________________________. 
    Секретарем собрания единогласно избран _________________________________________. 
 
Повестка общего собрания: 

1. О создании местной общественной организации «Народная дружина_________». 
2. Об утверждении Устава местной общественной организации «Народная 

дружина_________________». 
3. Об избрании Командира Народной дружины. 
4. Об избрании руководителей отделений Народной дружины. 
5. О выборах Совета Народной дружины. 
6. О выборах Ревизионной комиссии Народной дружины. 
7. Об избрании уполномоченного лица представлять интересы местной общественной 

организации «Народная дружина________________» в органах местного 
самоуправления, в территориальном органе федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, иных правоохранительных органах, в том числе 
подписание заявлений, уведомлений и ходатайств. 

8. О государственной регистрации местной общественной организации «Народная 
дружина_____________________» 

 
 
    Слушали: 
    1. О создании местной общественной организации «Народная дружина_____________» - 
____________________________. 
          (Ф.И.О.) 

 
    Голосовали: ___ человек: 
    «за» - _____; 
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    «против» - _____; 
    «воздержались» - _____. 
    Решение принято. 
 
    Слушали: 
    2. Об утверждении Устава местной общественной организации «Народная 
дружина___________» - ______________________________. 
                                                               (Ф.И.О.) 

    Голосовали: ____ человек: 
    «за» - _____; 
    «против» - _____; 
    «воздержались» - _____. 
    Решение принято. 
 
    Слушали: 
    3. Об избрании Командира Народной дружины - _____________________________. 
                                                              (Ф.И.О.) 

    Голосовали: ____ человек: 
    «за» - _____; 
    «против» - _____; 
    «воздержались» - _____. 
    Решение принято. 
 
    Слушали: 
    4. Об избрании руководителей отделений Народной дружины - ________________. 
                                                                              (Ф.И.О.) 

    Голосовали: ____ человек: 
    «за» - _____; 
    «против» - _____; 
    «воздержались» - _____. 
    Решение принято. 
 
        Слушали: 
    5. О выборах Совета Народной дружины (в составе 5 человек) - _________________. 
                                                                        (Ф.И.О.) 

    Голосовали: ____ человек: 
    «за» - _____; 
    «против» - _____; 
    «воздержались» - _____. 
    Решение принято. 
 
        Слушали: 
    6. О выборах Ревизионной комиссии Народной дружины (в составе 3 человек) - ________. 
                                           (Ф.И.О.) 

 
    Голосовали: ____ человек: 
    «за» - _____; 
    «против» - _____; 
    «воздержались» - _____. 
    Решение принято. 
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           Слушали: 
 7.  Об избрании уполномоченного лица представлять интересы местной общественной 
организации «Народная дружина___________» в органах местного самоуправления, в 
территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
иных правоохранительных органах. 
     
    Голосовали: ____ человек: 
    «за» - _____; 
    «против» - _____; 
    «воздержались» - _____. 
    Решение принято. 
 
        Слушали: 
    8. О государственной   регистрации    местной общественной организации «Народная 
дружина____________» - _________________________________________________________. 
                                                      (Ф.И.О.) 

     
    Голосовали: ____ человек: 
    «за» - _____; 
    «против» - _____; 
    «воздержались» - _____. 
    Решение принято. 
 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Создать местную общественную организацию «Народная дружина_______________». 
2. Утвердить Устав местной общественной организации «Народная дружина____________». 

3. Избрать Командиром Народной дружины - ____________________________________. 
                          (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания) 

4. Избрать руководителями отделений Народной дружины - 
_______________________________________________________________________. 

                     (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания) 

 
5. Избрать Совет Народной дружины в количестве 5 человек: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________6. Избрать Ревизионную комиссию в 
количестве 3 человек: __________________________ 
__________________________________________________________________________. 
7. Поручить_________________________________________________________________ 

                      (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания) 

представлять интересы местной общественной организации «Народная дружина_____» в 
органах местного самоуправления, в территориальном органе федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, иных правоохранительных органах, в том 
числе подписывать заявления, уведомления. 
8. Поручить ________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания) представлять 
интересы местной общественной организации «Народная дружина__________» в федеральном 
органе государственной регистрации (его территориальном органе) по вопросу   
государственной   регистрации. 
 
Приложения: 

1. Список участников общего собрания. 
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2. Проект Устава Народной дружины. 
   
    Председатель собрания: _______________/_______________/ 

    Секретарь собрания: __________________/_______________/ 
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приложение 4 

                                                                                           __________________________________ 
                                                                                                 (наименование 

органа местного самоуправления) 

от ________________________________,   
                            (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

___________________________________ 
контактный телефон ________________, 

адрес электронной почты: ____________ 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о создании народной дружины   

 
Я, _______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

 действующий на основании ______________________________________________________, 
                                                  (документ, подтверждающий полномочия) 

в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ        «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», уведомляю Вас о том, что на 
территории______________________________________________________________________ 

(наименование территории, на которой создана народная дружина) 

 
«___»______ 20__ г. в целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного порядка, участия в предупреждении и 
пресечении правонарушений, распространения правовых знаний, разъяснения норм 
поведения в общественных местах, создана Народная дружина _________________________. 

(наименование народной дружины) 

Создание Народной дружины ________________________ подтверждается 
                                                   (наименование народной дружины) 

 следующими документами: 
1. Копия протокола общего собрания о создании местной общественной организации 
«Народная дружина…» от ___ _______ 20__ года № ___ на ____ листах; 
2. Копия Устава местной общественной организации «Народная дружина…» на ___ листах. 
3. Документ, подтверждающий полномочия заявителя. 
4. Сведения об учредителях и участниках народной дружины. 
 

В связи с принятием решения об избрании Командиром Народной дружины 
_____________________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания) 

ходатайствую о согласовании данной кандидатуры. 
 
Подпись, дата    
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приложение 5 

                                                                                                                      ________________________________ 
(наименование территориального органа 

федерального органа исполнительной власти 
 в сфере внутренних дел по муниципальному 

образованию Свердловской области) 

от ________________________________,   
                            (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

___________________________________ 
контактный телефон ________________, 

адрес электронной почты: ____________ 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о создании народной дружины   

Я, _______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующий на основании ______________________________________________________, 
                                                  (документ, подтверждающий полномочия) 

в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ        «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», уведомляю Вас о том, что на 
территории______________________________________________________________________ 

(наименование территории, на которой создана народная дружина) 

 
«___»______ 20__ г. в целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного порядка, участия в предупреждении и 
пресечении правонарушений, распространения правовых знаний, разъяснения норм 
поведения в общественных местах, создана Народная дружина _________________________. 

(наименование народной дружины) 

Создание Народной дружины ________________________ подтверждается 
                                                   (наименование народной дружины) 

 следующими документами: 
1. Копия протокола общего собрания о создании местной общественной организации 
«Народная дружина…» от ___ _______ 20__ года № ___ на ____ листах; 
2. Копия Устава местной общественной организации «Народная дружина…» на ___ листах. 
3. Документ, подтверждающий полномочия заявителя. 
4. Сведения об учредителях и участниках народной дружины. 
 

В связи с принятием решения об избрании Командиром Народной дружины… 
________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания) 
ходатайствую о согласовании данной кандидатуры. 
 
Приложение: 
1. автобиография (в произвольной форме) кандидата на должность Командира народной 
дружины. 
 
Подпись, дата   
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приложение 6 

 

                                                                                                 Начальнику ГУ МВД России  
        по (вашему региону) 

______________________________ 
(звание) 

___________________________________ 
           (фамилия, инициалы) 

от ________________________________,   
                            (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

___________________________________ 
контактный телефон ________________, 

адрес электронной почты: ____________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении народной дружины и (или) общественного объединения правоохранительной 

направленности в региональный реестр 
 

Я, ________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

являющийся_________________________________________________________ 

                                        (наименование должности уполномоченного лица) 
народной дружины (или общественного объединения правоохранительной направленности) 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование) 

что подтверждается ______________________________________________________________ 
                                          (протокол общего собрания учредителей) 

_______________________________________________________________________________, 
сообщаю следующие сведения: 
1. О командире народной дружины (или об учредителях общественного объединения 
правоохранительной направленности):_______________________________________________ 
________________________________________________________________________________(Ф.И.О., адрес места 

жительства/регистрации, паспортные данные, место работы, контактный телефон) 

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
2. Место создания народной дружины (или общественного объединения 
правоохранительной направленности):_______________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________; 
3. Территория, на которой народная дружина (или общественное объединение 
правоохранительной направленности) участвует в охране  общественного 
порядка:________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 
Организация деятельности народной дружины (или общественного объединения 

правоохранительной направленности) будет осуществляться в соответствии с положениями 
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ  «Об участии граждан в охране общественного 
порядка». 

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 7 
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ  «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», прошу внести _____________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=442C5E612D8AB3406692C181C3E94D452D2A680904522C75C030612905972EAD78A34E92C5AB69F6c64BN
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                                                           (наименование народной дружины или общественного                        
     объединения правоохранительной направленности) 

в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности в Свердловской области. 

 
Приложения: 
1. Устав народной дружины (или общественного объединения правоохранительной 
направленности) на ________ листах. 
2. Документы, подтверждающие указанные сведения о народной дружине (или общественного 
объединения правоохранительной направленности) на __________листах. 
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 

 
 

 
________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________                                                                        
(подпись) 

«______» _________________ 20__ г. 
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Приложение 7 

 

 
 

Командиру народной дружины ___________ 
______________________________________ 

         (инициалы, фамилия) 
                          от   ________________________________ 
                           контактный телефон________________ 
                          адрес электронной почты: ___________ 
 
 

Заявление 
 

Я, ________________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания) 

прошу Вас принять меня в народную дружину _______________________________________ 
                                                                                  (наименование народной дружины) 

К уголовной и административной ответственности не привлекался. Являюсь 
гражданином Российской Федерации, другого гражданства не имею. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие _______________________________________________ 

           (наименование территориального органа  федерального органа исполнительной власти 
_____________________________________________________________________________ 

в сфере внутренних дел по муниципальному образованию Свердловской области) 
на автоматизированную обработку моих данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года              
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

 
Приложения: 
1. Копия паспорта на _______ листах. 
2. Две фотографии размера, определенного образцом удостоверения, установленного 

законом. 
3. Справка из психиатрического диспансера. 
4. Справка из наркологического диспансера. 
 
 
 

«___»__________________20__год       ____________________________ инициалы, фамилия 
       (подпись) 
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приложение 8 
 
 
 
 
 
          Бланк 
    территориального 
    органа МВД России 
 на региональном уровне 
 
от "__" _______ г. N ___ 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о внесении народной дружины или общественного объединения 
правоохранительной направленности в региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности 

 
    
 Выдано _______________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование народной дружины или общественного объединения 
правоохранительной направленности) 

в том, что на основании решения ГУ МВД России по Свердловской области и в соответствии с 
Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ  «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» внесена___________________________________________________ 

                                             (дата внесения в региональный реестр народных дружин и общественных 
                                                          объединений правоохранительной направленности) 

в  региональный  реестр  народных   дружин   и   общественных   объединений 
правоохранительной направленности за N ___________________________________________ 
 
      Должность 
уполномоченного лица 
    ___________ ______________________________ 
        (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 
                              М.П. 
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приложение 9 
 
 
 

 
(ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ) 

 
 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией муниципального образования, 
отделом МВД России по ____________району и народной дружиной ________________по вопросам 

участия  народной дружины в охране общественного порядка 
на территории ____________________________________ 

 
г. ____________                                                   "___" __________ ____ г. 
(наименование муниципального образования) 

 
Администрация муниципального образования в лице Главы муниципального образова-

ния (Главы администрации муниципального образования), действующего на основании Устава 
муниципального образования, отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
__________району в лице начальника ОМВД России по ___________району  
______________________________________________, действующего на 

      (звание, Ф.И.О.) 

 основании Положения об ОМВД России по ______________________району и Командир народной 
дружины_______________________________________________________________, 

      (Ф.И.О.) 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Соглашение о следую-
щем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сто-
рон по вопросам участия народной дружины в охране общественного порядка на террито-
рии______________________________________________, в соответствии с Федеральным Законом от 
02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

 
2.1. Основные направления взаимодействия и сотрудничества Сторон являются: 
2.1.1. Патрулирование и выставление постов на улицах и в других общественных местах сов-
местно с сотрудниками полиции. 
2.1.2. Проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами, склонными к соверше-
нию правонарушений и состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел. 
2.1.3. Разъяснение гражданам законодательства и правил поведения 
в общественных местах. 
2.1.4. Участие в предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних, проведение 
воспитательной работы среди подростков, в том числе совместно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
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2.1.5. Направление информации о лицах, подготавливающих, либо совершивших правонару-
шения, в соответствующие органы для принятия мер в установленном законодательством по-
рядке. 
2.1.6. Выступления в средствах массовой информации (далее – СМИ) с сообщениями о дея-
тельности народной дружины. 
2.1.7. Обмен информацией по вопросам сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. 
2.1.8. Участие в обеспечении общественного порядка при проведении политических, спортив-
ных, религиозных, культурно-зрелищных мероприятий с массовым участием граждан. 
2.1.9. Оказание помощи в розыске лиц пропавших без вести, жизни и здоровью которых мо-
жет угрожать опасность или в отношении которых могут совершаться противоправные дей-
ствия. 
2.1.10. Разработка мер морального и материального стимулирования членов народной дру-
жины. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Администрация муниципального образования обязуется: 
3.1.1. Оказывать методическую и практическую помощь народной дружине _____________в ор-
ганизации охраны общественного порядка и профилактической работе с лицами, склонными к 
совершению правонарушений и состоящими на профилактических учетах в органах внутренних 
дел. 
3.1.2. Совершенствовать муниципальные правовые акты муниципального образования по во-
просам участия граждан в охране общественного порядка. 
3.1.3. Рассматривать на совещаниях администрации муниципального образования вопросы 
деятельности народной дружины__________________в рамках настоящего Соглашения, обобщать 
и анализировать положительный опыт работы народной дружины. 
3.1.4.  Участвовать в совещаниях, собраниях отчетах перед населением  народной дружины и 
иных организационных мероприятиях по вопросам охраны общественного порядка и профи-
лактике правонарушений, проводимых народной дружиной. 
3.1.5. Пропагандировать правовые знания, информировать население о совместной деятель-
ности в рамках настоящего Соглашения с использованием различных форм и методов этой 
работы (сообщения в СМИ, информационные стенды и др.). 
3.1.6. Осуществлять материальное стимулирование деятельности народной дружины в виде 
предоставления субсидий, предоставить помещение народной дружине, технические и иные 
материальные средства для организации деятельности народной дружины. 
3.1.7. Осуществлять иные действия в пределах своей компетенции, направленные на обеспе-
чение охраны общественного порядка. 
3.2. ОМВД России по ___________________району обязуется: 
3.2.1. Оказывать методическую и практическую помощь народной  дружине в организации 
охраны общественного порядка и профилактической работе с лицами, склонными к соверше-
нию правонарушений и состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел. 
3.2.2. Привлекать по согласованию с командиром народной дружины ее членов к охране обще-
ственного порядка и профилактической работе с лицами, склонными к совершению правона-
рушений и преступлений. 
3.2.3. Проводить обучение членов народной дружины и инструктаж перед привлечением их на 
службу. Организовывать совместное патрулирование улиц и общественных мест, проверку 
лиц, состоящих на профилактических учетах в ОМВД.  
3.2.4. Рассматривать на совещаниях ОМВД России по _________________________району вопросы 
совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения, обобщать и анализировать поло-
жительный опыт работы народной дружины. 
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3.2.5. Участвовать в совещаниях, собраниях народной дружины  
и иных организационных мероприятиях по вопросам охраны общественного порядка и профи-
лактике правонарушений, проводимых народной дружиной. 
3.2.6. Пропагандировать правовые знания, информировать население о совместной деятель-
ности в рамках настоящего Соглашения с использованием различных форм и методов этой 
работы (сообщения в СМИ, информационные стенды и др.). 
3.2.7. Информировать народную дружину о деятельности ОМВД России по ______________рай-
ону по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения. 
3.2.8. Осуществлять иные действия в пределах своей компетенции, направленные на обеспе-
чение охраны общественного порядка. 
3.3. Народная дружина ________________________обязуется: 
3.3.1. Оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка, участвовать в предупреждении и пресечении право-
нарушений на установленной территории; 
3.3.2. Участвовать в охране общественного порядка при возникновении стихийных бедствий, 
катастроф, аварий, эпидемий, иных чрезвычайных ситуаций и ликвидаций их последствий; 
3.3.3. Патрулировать улицы и общественные места на закрепленной территории, в том числе 
совместно с сотрудниками полиции. Принимать участие в проведении инструктажей нарядов, 
перед заступлением на службу по охране общественного порядка. 
3.3.4. Осуществлять иные действия в пределах своей компетенции, направленные на обеспе-
чение охраны общественного порядка. 
 
 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

4.1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется сторонами в соответствии с пер-
спективными и текущими планами совместных мероприятий, составляемых по установленной 
форме с установленной периодичностью и согласованными графиками выхода на охрану об-
щественного порядка членов народной дружины. 
4.2. В случае необходимости проводятся совместные совещания  
и консультации по реализации настоящего Соглашения. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до расторжения по соглашению Сторон. 
5.2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и до-
полнения, которые оформляются в письменной форме дополнительным Соглашением, подпи-
санным уполномоченными на то должностными лицами, и действительны со дня его подписа-
ния. 
5.3. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения, письменно уве-
домив другую Сторону не менее чем за два месяца. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН: 
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приложение 10 

 

ГРАФИК 
      несения дежурства 

членами местной общественной организации «Народная дружина____» на 20__год 
 

№ 
п/п 

Месяц Дни дежурств Примечание 

    
    
    
    
    
    
    

 
 

 


