ПАМЯТКА ДЛЯ ДРУЖИННИКА.

от 2 апреля 2014r. N 44-ФЗ
ЗАКОН Г. МОСКВЫ О МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ-26 июня 2002 года N
36
Список изменяющих документов
(в ред. законов r. Москвы от 17.11.2004 N 73, от 30.01.2008 N 2, от I 7.10.2012 N 49, от 07.10.2015 N 57)
Настоящий Закон устанавливает правовые основы и принципы деятельности Мо сковской городской
народной дружины, определяет ее организационную структуру и систему управл ения, обязанности, права и
ответственность народных дружинников, а также гарантии их правовой и социальной защ иты.
Москов ская городская народная дружина - государственно-общественное объединение, которое
создается в целях оказания содействия органам
государственной
власти
города
Москвы
и
правоохранительным органам · в обеспечении общественного порядка и состоит из гражда н Российской
Федерации , принятых в ее состав в установленном порядке.
Правовую основу деятельности Московской городской народной дружины составляют Конституция
Российской Федераци и, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Устав города Москвы, настоящий Закон и другие нормативные правовые акты города Москвы.
Деятельность Московской городской народной дрvжины основывается на принципах законности.
гуманизма . добровольности. уважения личности. соблюдения прав и свобод человека и гражданина
Основными задачами Московской городско й народной дружины являются:
а) содействие органам государственной власти города Москвы и правоохранительным органам в их
деятельности по обеспечению общественного порядка , предупреждению и пресечению правонарушений , а
также по поиску лиц, пропавших без вести ;
(в ред. законов г. Москвы от 17.11.2004 N 73, от 07.10.2015 N 57)
б) участие в мероприятиях по обеспечению безопасност и населения и охране общественного порядка
при возникновении стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпидемий, иных чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;
в) распространение правовы х знаний, разъяснен ие норм поведения в общественных местах.
(в ред. Закона г. Москвы от 1 7. 11 .2004 N 73)
В Московскую городскую народную дружину принимаются в индивидуальном порядке граждане
Российской Федерации, достигшие 18 -летнег о возраста , добровольно изъявившие желани е участвовать в
деятельности народной дружины, способные по своим моральным качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья выполнять обязанности народного дружинника. (в ред. Закона г. Москвы от 30.01.2008
N 2)

Обязанности народных дружинников
Народные дружинники при участии в охране общественного порядка обязаны (в ред. Закона г.
Москвы от 07.10 .2015 N 57):
1. знать и соблюдать требован ия законов и иных норм ативных правовых актов в сфере охраны
общественного порядка, соблюдать права, свободы и законные интересы граждан, общественных
объединений, религиозных и иных организаций, не допускать их необоснованного ограничения, проявлять
корректность и выдержку при обращении к граждана м, не совершать действий, унижающих честь и
достоинство человека и гражданина (п. "а" в ред. Закона г. Москвы от 07.10.2015 N 57);
2 оказывать в пределах предоставленных ему полномочий представителям органов государственной
власт и города Москвы, правоохранительных органов в случае их обращения содействие в выполнении ими
функций по охране общественного порядка, предупреждению или пресечению правонаруш ений, а также
выполнять требования уполномоченных сотрудников правоохранительных органов, не противоречащие
законодательс тву Российской Федерации; (в ред. законов г. Москвы от 17.11.2004 N 73, от 07.10.2015 N 57);
3 оказывать первую помощь гражданам пр и несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях и заболевания х, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и
(или) навыков (п. "в" в ред. Закона г. Москвы от 07.10.2015 N 57);
4 принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений, охране места происшествия и
сообщать о выявленных правонарушениях в правоохранительные органы (в ред. Закона r. Москвы от
07. 1 0.20 15 N 57);

5 разъяснять гражданам, в том числе правонарушителям, причины и основания применяемых к ним в
целях охраны общественного порядка мер по временному ограничению их прав и свобод и возникающее в
связи с этим у граждан право на обжалование этих действий;
6 не разглашать оперативную и иную конфиденциальную информацию о деятельности
правоохранительных органов, ставшую ему известной в связи с осуществлением деятельности по охране
общественного порядка, а также сведения, относящиеся к частной жизни, личной и семейной тайне граждан ,
если иное не установлено законодательством;
7 соблюдать установленные в народной дружине дисциплину и нормы выходов на дежурства, прн
объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в установленном порядке , выполнять
распоряжения и указания руководителей народной дружины, а при нахождении на дежурстве - старшего
наряда дружинников (в ред. Закона г. Москвы от 07.10.2015 N 57);
8 иметь при себе удостоверение народного дружинника, нарукавную повязку народного дружинника.
При обращении к гражданам или должностным лицам народный дружинник обязан представиться 11
предъявить удостоверение народного дружинника (в ред. Закона г. Москвы от 07.10 .2015 N 57);
9 постоянно совершенствовать свои правовые знания, овладевать навыками оказания доврачебной
по.мощи, изучать формы и методы предупреждения и пресечения правонарушений, повышать уровень своей
специальной и физической подготовки;
1О выполнять иные требования, установленные федеральным законодательством (п. "к" введен
Законом г. Москвы от 07.10.2015 N 57).
Права народных дружинников
1 требовать от граждан и должностных лиц соблюдения общественного. порядка и прекращения
правонарушений (в ред. Закона г. Москвы от 07.1О.2015 N 57);
2 оказывать сотрудникам правоохранительных органов содействие в сфере охраны общественного
порядка, в том числе :
- в проверке у граждан документов, удостоверяющих их личность, в случаях, когда установление
личности необходимо для выяснения обстоятельств совершения правонарушения или причастности к нему;
- в доставлении в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
правоохранительные органы, общественные пункты охраны порядка лиц, совершивших правонарушения;
- в изъятии орудий совершения правонарушений или иных предметов, осуществляемом в случаях и
порядке, установленных федеральным законодательством;
- по обеспечению охраны места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных
доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам правоохран ительных
органов (п. "б" в ред. Закона г. Москвы от 07.10.2015 N 57);
3 применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных федеральным
законодательством (п. "в" в ред. Закона г. Москвы от 07.10.2015 N 57);
4 участвовать по решению уполномоченных органов государственной власти (должностных лиц) в
оцеплении (блокировании) участков местности, осуществлении пропускного режима при действнях по
охране общественного порядка в условиях чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных
бедствий, аварий и катастроф, проведении карантинных мероприятий, проведении массовых меропр иятий;
5 пользоваться безвозмездно в случаях, не терпящих отлагательства,
для
связи
с
правоохр 'анительными органами или штабом народной дружины телефонами, принадлежащими
организациям независи мо от их форм собственности (в ред. Закона г. Москвы от 07.10.2015 N 57);
6 пользоваться иными правами, предусмотренными федеральным законодательством (п. "з" введен
Законом г. Москвы от 07.10.2015 N 57);
В народные дружины не могут быть приняты граждане
1. имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2. в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3. ранее осужденные за умышленные преступления;
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 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 действия х
содержатся признаки экстремистской деятельности;
6. страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или 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 дружнну. в
судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения;
9. имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.

Народные дружинники могут быть исключены из народных дружин
l. на основании личного заявления народного дружинника;
2. при наступлении обстоят ельств, указанных в части 2 настоящей статьи;
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;
5. в связи с прекращением гражданства РФ .

Материальное стимулирование, льготы и компенсации народных дружинников

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления за счет средств соответствующих
бюджетов могут осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружинников.
2. Органы государственной власти субъектов РФ 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.
3. Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту работы предоставляется
ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти
календарных дней.
4. Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции может выплачиваться вознаграждение за
помощь в ра скрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших.
5. Внештатные сотрудники полиции за активное содействие органам внутренних дел (полиции), оказание
помощи полиции в выполнении возложенных на нее обязанностей могут поощряться в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
6. Органы государственной власти субъектов РФ 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 РФ.
7. Порядок предоставления органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления народным дружинникам льгот и компенсаций устанавливается законами субъектов РФ.
Непосредственное руководство НАРОДНОЙ ДРУЖИНОЙ осуществляет Московский городской штаб НД.
Под его руководством находятся окружные и районные штабы НД.
Вы состоите в народной дружине района ЛОСИНООСТРОВСКИЙ (начальник штаба района НД - Антонов
Евгений Владиславович), которая непосредственно подчиняется штабу НД Северо-Восточного
административного округа (начальник штаба НД СВАО - Мукин Константин Михайлович).
Дружиннику выдаётся:

- удостоверение дружинника
- проездной документ
- повязка дружинника (на красном фоне надпись - ДРУЖИННИК с гербом Москвы жёлтого цвета),
которая носиться на левой руке,
Дружинник обязан не реже l раза в неделю (день недели согласовывается с начальником штаба НД
района) выходить на дежурство.

ДЕЖУРСТВО осуществляется в - любой день недели

К 17.45 прибывать в территориальное отдел МВД Лосиноостровский по адресу: Изумрудная ул. д. 30.
По прибытию в ОМВД, начальник штаба НД района или старший наряда проверяет наличие повязки ,
удостоверение и составляет наряды.
Отмечает в постовой книге, прибывших дружинников, ответственный от руководства ОМВД, либо
дежурный по отделу и проводит инструктаж.
Дежурство заканчивается в 22.00
Дежурство осуществляется с инспекторами

ППС (патрульно-постовая служба)
- проверка в жилых домах опечатывание подвалов, наличие замков на чердачных люков
- проверка детских и спортивных площадок (вандализм, распитие спиртных напитков)
- проверка не правильно припаркованных автомашин (газон, различные площадки)

ПДН (по делам несовершеннолетним)
- посещение совместно с инспектором семей несовершеннолетних,состоящих на учёте

УУП (участковые уполномоченные полиции)

- проверка в жилых домах опечатывание подвалов, наличие замков на чердачных люков
- проверка детских и спортивных площадок (вандализм, распитие спиртных напитков)
- проверка не правильно припаркованных автомашин (газон )

ОУФМС (отделение управления федеральной миграционной службы)

- проверка совместно с инспекторами и УУП места скопления нелегальных мигрантов (квартиры, подвалы)

УФСИН (управление федеральной службы исполнения наказания)
- посещение совместно с инспекторами и УУП условно -осужденных и условно -досрочно освобождённых
граждан, состоящих на учёте

УФСКН (управление федеральной службы контроля за наркотиками)

- по изъятию наркотических веществ - понятыми

