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1. Правовые основы и принципы участия граждан в охране общест-
венного порядка. 

Основными нормативными документами, регламентирующими деятель-
ность общественных формирований по охране общественного порядка являют-
ся: 

- Конституция РФ и общепризнанные принципы и нормы международного 
права; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»; 
- Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об админи-

стративных правонарушениях в Ставропольском крае»; 
- Закон Ставропольского края от 26 сентября 2014 года № 82-кз «О 

некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Ставропольского края». 

Участие граждан в охране общественного порядка осуществляется на ос-
нове следующих принципов: добровольности, законности, приоритетности за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, права каждого на самозащиту от 
противоправных посягательств всеми способами, не запрещенными законом; 
взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными правоохрани-
тельными органами, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления; недопустимости подмены полномочий органов внутренних 
дел (полиции), иных правоохранительных органов, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.  

 
2. Принципы участия граждан в охране общественного порядка 

1) Добровольность; 
2) Законность; 

3) Приоритетность защиты прав и свобод человека и гражданина; 
4) Право каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми 

способами, не запрещенными законом; 
5) Взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными право-

охранительными органами, органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления; 

6) Недопустимость подмены полномочий органов внутренних дел (полиции), 
иных правоохранительных органов, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

 
3. Общие положения участия граждан в охране общественного поряд-

ка  
Граждане, участвующие в охране общественного порядка, не вправе выда-

вать себя за сотрудников органов внутренних дел (полиции) или иных правоох-
ранительных органов, а также осуществлять деятельность, отнесенную законо-
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дательством Российской Федерации к исключительной компетенции этих орга-
нов. 

Участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, заве-
домо предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. 

Органы государственной власти и  местного самоуправления в целях обес-
печения законности, правопорядка и общественной безопасности в соответст-
вии с полномочиями оказывают поддержку гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, кроме этого органы местного са-
моуправления создают условия для деятельности народных дружин. 

Народные дружины и общественные объединения правоохранительной 
направленности подлежат включению в региональный реестр. Региональный 
реестр ведет ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

 
4. Формы участия граждан в охране общественного порядка 
1. Содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохрани-

тельным органам. 
В целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохра-

нительным органам граждане вправе: 
1) информировать органы внутренних дел (полицию) и иные правоохра-

нительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному порядку; 
2) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по при-

глашению органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных ор-
ганов; 

Участие граждан в охране общественного порядка - оказание гражда-
нами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, соб-
ственности, интересов общества и государства от преступных и иных про-
тивоправных посягательств, совершаемых в общественных местах. 

3) участвовать в охране общественного порядка при проведении спортив-
ных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению их 
организаторов; 

4) участвовать в работе координационных, консультативных, экспертных и 
совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны общественно-
го порядка, создаваемых в органах внутренних дел (полиции) и иных правоох-
ранительных органах, по их приглашению. 

 
2. Участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести - оказание граж-

данами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранитель-
ным органам в поиске лиц, пропавших без вести, жизни и здоровью которых 
может угрожать опасность или в отношении которых могут совершаться 
противоправные деяния. 

Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, вправе принимать уча-
стие в поиске лиц, пропавших без вести. 

Решение вопросов формирования организованных групп, определения 
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маршрута и места предполагаемого поиска, иных вопросов осуществляется 
гражданами, участвующими в поиске лиц, пропавших без вести, самостоятель-
но с учетом рекомендаций, полученных от органов внутренних дел (полиции), 
иных правоохранительных органов, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Граждане при участии в поиске лиц, пропавших без вести, имеют пра-
во: 

- оказывать помощь органам внутренних дел (полиции) и иным правоохра-
нительным органам в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести; 

- получать от органов внутренних дел (полиции), иных правоохранитель-
ных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте их предпо-
лагаемого поиска, иную общедоступную информацию, необходимую для эф-
фективного поиска лиц, пропавших без вести; 

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами. 

Граждане при участии в поиске лиц, пропавших без вести, обязаны: 
- не создавать препятствия своими действиями сотрудникам органов внут-

ренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов при реализации 
данными сотрудниками своих полномочий по поиску лиц, пропавших без вес-
ти; 

- сообщать сотрудникам органов внутренних дел (полиции) и иных право-
охранительных органов, должностным лицам органов государственной власти 
и органов местного самоуправления информацию о фактах, имеющих значение 
для поиска лиц, пропавших без вести; 

- оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здо-
ровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

Также граждане вправе оказывать иное содействие органам внутренних 
дел (полиции) и иным правоохранительным органам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

3. Внештатное сотрудничество с полицией 
Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, могут привлекаться к 

внештатному сотрудничеству с полицией. 
Внештатными сотрудниками полиции не могут быть 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 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»; 
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5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда ус-
тановлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельно-
сти; 

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 
привлечения к внештатному сотрудничеству с полицией, в судебном порядке 
административному наказанию за совершенные административные правонару-
шения; 

9) не соответствующие требованиям к состоянию здоровья 
внештатных сотрудников полиции, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

10) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 
Внештатные сотрудники полиции могут быть исключены из числа 

внештатных сотрудников полиции в следующих случаях: 
1) на основании личного заявления внештатного сотрудника полиции; 
2) при наступлении обстоятельств, указанных в части 3 настоящей статьи; 
3) в связи с неоднократным невыполнением предъявляемых к внештат-

ным сотрудникам полиции требований или фактическим самоустранением 
внештатного сотрудника полиции от выполнения возложенных на него обязан-
ностей; 

4) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации; 
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
Внештатные сотрудники полиции при участии в охране общественно-

го порядка имеют право: 
1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные 

деяния; 
2) принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспече-

нию сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с 
последующей передачей их сотрудникам полиции; 

3) знакомиться с документами, определяющими правовое положение 
внештатного сотрудника полиции, а также получать в установленном порядке 
информацию, необходимую для участия в охране общественного порядка; 

4) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» обязанно-
стей в сфере охраны общественного порядка; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами. 

Внештатные сотрудники полиции при участии в охране общественно-
го порядка обязаны: 

1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных 
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правовых актов в сфере охраны общественного порядка; 

2) выполнять распоряжения уполномоченных сотрудников полиции, от-
данные в установленном порядке и не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации; 

3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объеди-
нений, религиозных и иных организаций; 

4) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и 
здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков; 

5) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требо-
вание о прекращении противоправного деяния, удостоверение, образец и поря-
док выдачи которого устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел. 

 
4. Участие граждан в деятельности общественных объединений правоох-

ранительной направленности 
Общественные объединения правоохранительной направленности созда-

ются по инициативе граждан РФ по месту жительства, нахождения собствен-
ности, работы или учебы, изъявивших желание участвовать в охране общест-
венного порядка в форме органа общественной самодеятельности без образова-
ния юридического лица с уведомлением органов МСУ соответствующего му-
ниципального образования и территориального ОМВД. 

Общественное объединение ПН – не имеющее членства общественное 
объединение, основными направлениями деятельности которого является:  

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохрани-
тельным органам в охране общественного порядка; 

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
3) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в обще-

ственных местах. 
Не могут быть учредителями или участниками общественного объеди-

нения правоохранительной направленности 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 
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»; 

Справочно: 
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 
опубликован на сайте Российской газеты 
http://www.rg.ru/2011/07/06/extremism-dok.html. При необходимости проводится 
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проверка оперативными подразделениями.  

5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда ус-
тановлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельно-
сти; 

6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или 
алкоголизмом; 

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по ре-
шению суда, вступившему в законную силу; 

8) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 
Учредителями общественного объединения являются физические ли-

ца и юридические лица - общественные объединения, созвавшие съезд (кон-
ференцию) или общее собрание, на котором принимается устав общественно-
го объединения, формируются его руководящие и контрольно-ревизионный ор-
ганы. Учредители общественного объединения - физические и юридические 
лица - имеют равные права и несут равные обязанности.  

Участниками общественного объединения являются физические лица 
и юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку 
целям данного объединения и (или) его конкретным акциям, принимающие 
участие в его деятельности без обязательного оформления условий своего уча-
стия, если иное не предусмотрено уставом. Участники общественного объеди-
нения - физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 
обязанности.  

Решение о внесении в региональный реестр общественного объединения 
ПН принимается в течение месяца с момента регистрации заявления в книге 
учета органа внутренних дел. 

Не допускается: 
- привлечение общественных объединений ПН к участию в охране обще-

ственного порядка за пределами территории на которой они созданы; 
- участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, за-

ведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается. 
Граждане, участвующие в охране общественного порядка, не вправе вы-

давать себя за сотрудников органов внутренних дел (полиции) или иных право-
охранительных органов, а также осуществлять деятельность, отнесенную зако-
нодательством Российской Федерации к исключительной компетенции этих ор-
ганов. 

Общественные объединения ПН могут участвовать в охране общественно-
го порядка только после внесения их в региональный реестр. 

Общественные объединения правоохранительной направленности при 
участии в охране общественного порядка имеют право в пределах терри-
тории, на которой они созданы: 

- информировать органы внутренних дел (полицию) и иные правоохрани-
тельные органы о правонарушениях и об угрозах общественному порядку; 

- оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным право-
охранительным органам при их обращении в мероприятиях по охране общест-

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


8 
 
венного порядка; 

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами. 

Общественные объединения правоохранительной направленности при уча-
стии в охране общественного порядка обязаны соблюдать законодательство 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, а также нормы, предусмотренные их учредительными документами. 

Организации, в которых созданы общественные объединения правоохра-
нительной направленности по месту работы или учебы граждан, в пределах 
своей компетенции могут предоставлять участникам этих объединений льготы 
и компенсации за счет собственных средств. 

 
5. Участие граждан в деятельности народных дружин. 
Народная дружина - 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 об-
щественного порядка. 

Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской Феде-
рации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, в 
форме общественной организации. 

Народные дружины могут участвовать в охране общественного порядка 
только после внесения их в региональный реестр. 

Народные дружины решают стоящие перед ними задачи во взаимодейст-
вии с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами. 

Основные направления деятельности народных дружин 
1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохрани-

тельным 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 чрезвы-
чайных ситуаций; 

4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в обще-
ственных местах. 

Не могут быть учредителями и участниками народных 
дружин 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 
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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 установ-
лено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 
6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алко-
голизмом; 
7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению 
суда, вступившему в законную силу; 
8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню созда-
ния народной дружины, в судебном порядке административному наказанию за 
совершенные административные правонарушения; 

9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 
Создание народных дружин при политических партиях, религиозных 

объединениях, а также создание и деятельность политических партий и 
религиозных объединений в народных дружинах запрещены. 

Руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры 
народных дружин, избранные членами народных дружин по согласованию с 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального обра-
зования, территориальным органом федерального органа исполнительной вла-
сти 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. Образец и порядок выдачи удостоверения, образцы форменной 
одежды и (или)  отличительной символики народного дружинника устанавли-
ваются законом субъекта Российской Федерации. 

Запрещается использование удостоверения народного дружинника, ноше-
ние форменной одежды либо использование отличительной символики народ-
ного дружинника во время, не связанное с участием в охране общественного 
порядка. 

Права народных дружинников 
1. Требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные 

деяния; 
2. Принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспече-

нию 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» обязанно-
стей в сфере охраны общественного порядка; 

4. Применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом; 

5) Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным 
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законом, 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. 

Обязанности народных дружинников 
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 объе-

динений, религиозных и иных организаций; 
4. Принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений; 
5. Выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внут-

ренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации; 

6. Оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, трав-
мах, 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 требо-
вание о прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного 
образца. 

2. Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране общест-
венного порядка в их рабочее или учебное время с согласия руководителя орга-
низации по месту их работы или учебы. 

 
5. Общие условия и пределы применения народными дружинниками 
физической силы 
Народные дружинники при участии в охране общественного порядка могут 
применять физическую силу для устранения опасности, непосредственно угро-
жающей им или иным лицам, в состоянии необходимой обороны или крайней 
необходимости в пределах, установленных законодательством Российской Фе-
дерации. 

Крайняя необходимость. 
При оказании помощи сотрудникам ОВД при пресечении правонарушений 

народным дружинникам необходимо учитывать, что в соответствии  с Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях, в состоянии крайней не-
обходимости возможно причинение лицом вреда охраняемым законом интере-
сам для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и пра-
вам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам об-
щества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем пре-
дотвращенный вред. 

Состояние крайней необходимости не только освобождает лицо, совер-
шившее административное правонарушение в состоянии крайней необходимо-
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сти, от административной ответственности, но и не считает такие дейст-
вия административным правонарушением.  

Под вредом, причиняемым охраняемым законом интересам, имеются в ви-
ду различные действия, образующие состав административного правонаруше-
ния, влекущего административную ответственность. При совершении таких 
деяний в состоянии крайней необходимости отсутствует признак вины. 

Крайняя необходимость дает права всем гражданам на участие в реше-
нии задачи по охране интересов личности, общества и государства, в предот-
вращении опасности, угрожающей жизни, здоровью, правам и свободам чело-
века. Подлежат защите и другие охраняемые законом интересы общества и 
государства, в частности все виды собственности. 

Источниками угрожающей опасности при крайней необходимости, в ча-
стности, могут быть стихийные силы - наводнения, пожары, землетрясения и 
др., дикие или домашние животные, например при их нападении на человека; 
источники повышенной опасности, например неисправная автомашина; чело-
век, причиняющий или угрожающий причинить вред правоохраняемым интере-
сам. 

Действия лица, устраняющего угрозу указанным правоохраняемым инте-
ресам, формально образуют состав одного или нескольких правонарушений, 
предусмотренных соответствующими статьями Кодекса или закона субъек-
та РФ, устанавливающего административную ответственность за админи-
стративные правонарушения. Например, в случае нарушения Правил дорожно-
го движения одним водителем другой водитель, едущий на встречной авто-
машине, чтобы спасти жизнь пассажиров обеих машин, нарушает правила 
маневрирования, т.е. тоже нарушает правила дорожного движения, что об-
разует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 
12.14 Кодекса. Для ликвидации пожара может возникнуть необходимость в 
нарушении правил водопользования (ст. 8.14), незаконной порубке деревьев, 
кустарников (ст. 8.28), порче сельскохозяйственной земли (ст. 8.6) и др. Для 
защиты людей от нападающего животного иногда бывает необходимо произ-
вести выстрел в населенном пункте, что образует состав правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.13 Кодекса. 

В данной статье приводятся два условия, при наличии которых лицо, на-
ходящееся в состоянии крайней необходимости, не рассматривается как со-
вершившее административное правонарушение. Первое из них: невозмож-
ность устранения возникшей угрозы правоохраняемым интересам иными сред-
ствами. И второе - причиненный вред должен быть менее значительным, чем 
предотвращенный. 

Причинение вреда правоохраняемому интересу можно признать оправ-
данным, если у человека не было иного выхода для спасения более ценного бла-
га. Поэтому при обнаружении угрозы правоохраняемым интересам должны 
изыскиваться непротивоправные пути предотвращения или устранения такой 
угрозы. Если такой возможности нет, должны приниматься меры, минималь-
но нарушающие правоохраняемый интерес, т.е. совершаться такие действия, 
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которые образуют наименее опасные правонарушения. Вопрос о том, являлся 
ли использованный для предотвращения вреда способ единственно возможным, 
решается с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Для сопоставления предотвращенного и причиненного вреда нужно учи-
тывать социальное содержание интересов защищаемых и нарушаемых. При 
сопоставлении жизни и здоровья человека и имущественных интересов пред-
почтение отдается жизни и здоровью людей. Если для защиты имуществен-
ных интересов нарушаются такие же интересы, применяется стоимостный 
фактор оценки вреда причиненного и предотвращенного. 

Необходимая оборона.  
В Уголовном Кодексе предусмотрена норма исключения уголовной ответ-

ственности в состоянии необходимой обороны, то есть причинение вреда по-
сягающему лицу при: 

-защите личности и прав обороняющегося или других лиц,  
-охраняемых законом интересов общества или государства от общест-

венно опасного посягательства. 
При этом посягательство должно быть сопряжено с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия. 

Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было до-
пущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных дей-
ствий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 

Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обо-
роняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства 
не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. 

Положения о необходимой обороне в равной мере распространяются на 
всех лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки 
и служебного положения, а также независимо от возможности избежать 
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 
лицам или органам власти. 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к пося-
гательству, от которого осуществляется защита, являются: а) обществен-
ная опасность посягательства; б) действительность посягательства; в) на-
личность посягательства. 

Необходимая оборона допускается только от общественно опасных пося-
гательств. К общественно опасным посягательствам относятся действия, 
которые немедленно по их совершении и неотвратимо вызывают наступление 
реальных серьезных вредных последствий для личности, общества или государ-
ства, причинение которых в принципе уголовно наказуемо. 

Перед применением физической силы народный дружинник обязан сооб-
щить лицу, в отношении которого предполагается ее применение, что он явля-
ется народным дружинником, предупредить о своем намерении и предоставить 
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данному лицу возможность для прекращения действий, угрожающих жизни и 
здоровью народного дружинника или иных лиц. 

Народный дружинник имеет право не предупреждать о своем намерении 
применить физическую силу, если промедление в ее применении создает непо-
средственную угрозу жизни и здоровью граждан или народного дружинника 
либо может повлечь иные тяжкие последствия. 

Народный дружинник при применении физической силы действует с уче-
том создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в 
отношении которых применяется физическая сила, характера и силы оказывае-
мого ими сопротивления. 

Народный дружинник обязан оказать гражданину, получившему телесные 
повреждения в результате применения физической силы, первую помощь, а 
также в случае необходимости принять меры по обеспечению оказания ему ме-
дицинской помощи в возможно короткий срок. 

О применении физической силы, в результате которого причинен вред 
здоровью гражданина, народный дружинник обязан незамедлительно уведо-
мить командира народной дружины, который не позднее трех часов с момента   
ее   применения   информирует   об   этом   соответствующий территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Народным дружинникам при участии в охране общественного порядка за-
прещается применять физическую силу для пресечения правонарушений, за ис-
ключением случаев, указанных в части 1 настоящей статьи, а также в отноше-
нии женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, 
за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо 
группового нападения. 

За противоправные действия народные дружинники несут ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Справочно: 
Статья 19.36. Совершение народным дружинником или внештатным 

сотрудником полиции действий, нарушающих права и законные интересы 
граждан или организаций. 

Совершение народным дружинником или внештатным сотрудником по-
лиции, участвующими в охране общественного порядка, действий, повлекших 
нарушение или незаконное ограничение прав и законных интересов граждан или 
организаций, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,  

влечет наложение административного штрафа в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей. 

Назначение командиров народных дружин из числа членов казачьих об-
ществ осуществляется атаманами окружных (отдельских) казачьих обществ по 
согласованию с органами местного самоуправления соответствующего муни-
ципального образования, территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел. 

Народные дружинники из числа членов казачьих обществ выполняют обя-
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занности по охране общественного порядка в форменной одежде, установлен-
ной для членов соответствующего казачьего общества, с использованием сим-
волики народного дружинника. 

 
6. Гарантии правовой защиты народных дружинников и 

внештатных сотрудников полиции 
Народные дружинники и внештатные сотрудники полиции при исполне-

нии обязанностей народного дружинника или внештатного сотрудника полиции 
находятся под защитой государства. Их законные требования о прекращении 
противоправных действий обязательны для исполнения всеми гражданами и 
должностными лицами. 

Воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельности 
народного дружинника или внештатного сотрудника полиции в связи с их уча-
стием в охране общественного порядка либо невыполнение их законных требо-
ваний о прекращении противоправных действий влечет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Справочно: 
Статья 19.35. Воспрепятствование законной деятельности народного 

дружинника или внештатного сотрудника полиции. 
Воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельно-

сти народного дружинника или внештатного сотрудника полиции в связи с их 
участием в охране общественного порядка либо невыполнение их законных 
требований о прекращении противоправных действий - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей. 

 
В соответствии с Законом Ставропольского края от 26 сентября 2014 года № 
82-кз «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного поряд-
ка» 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина в связи с выпол-
нением им обязанностей по охране общественного порядка, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, причинившим вред, в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации. 

Страхование жизни, здоровья и имущества гражданина в связи с выполне-
нием им обязанностей по охране общественного порядка, а также риск его гра-
жданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может осуществляться ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Меры социальной поддержки членов народной дружины могут включать: 
1) выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение продо-

вольственных товаров; 
2) выплату ежегодной денежной компенсации на оздоровление; 
3) выплату ежемесячной денежной компенсации на питание детей в до-
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школьных образовательных организациях; 

4) иные меры, устанавливаемые органами местного самоуправления муни-
ципальных образований. 

Члену народной дружины в случае причинения вреда здоровью в связи с 
выполнением им обязанностей по охране общественного порядка выплачивает-
ся единовременное денежное пособие в следующих размерах: 

1) в случае причинения тяжкого вреда здоровью - 60 тыс. рублей; 
2) в случае причинения вреда здоровью средней тяжести - 40 тыс. рублей; 
3) в случае причинения легкого вреда здоровью - 20 тыс. рублей. 
Для поощрения народных дружинников, активно участвующих в охране 

общественного порядка, органы местного самоуправления муниципальных об-
разований могут устанавливать и применять различные формы морального и 
материального поощрения. 
Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту работы 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы продолжительностью до десяти календарных дней. 
Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции может выплачи-
ваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, 
их совершивших. 

 
7. Правила поведения зрителей при проведении официальных спор-

тивных соревнований (в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 16.12.2013 № 1156) 

Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнова-
ний запрещается: 

1) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравственность; 

2) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 
жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находя-
щихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на 
прилегающей к нему территории; 

3) бросать предметы в направлении других зрителей, участников офици-
альных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведе-
ния официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему тер-
ритории; 

4) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плака-
тов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные дей-
ствия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направлен-
ные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства 
человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии;  

5) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, а также средства 
маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения 
установления личности; 
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6) находиться во время проведения официального спортивного соревнова-
ния на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения офици-
альных спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том чис-
ле в проходах, выходах и входах (основных и запасных); 

7) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, 
расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, а 
также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего раз-
решения организаторов официального спортивного соревнования или собст-
венников (пользователей) объектов спорта; 

8) проходить в место проведения официального спортивного соревнования 
с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках; 

9) проносить в место проведения официального спортивного соревнования 
и использовать: 

- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие 
или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в 
качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие веще-
ства, радиоактивные материалы; 

- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением 
спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, 
газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть ис-
пользованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; 

- иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовле-
ния, использование которых может привести к задымлению, воспламенению; 

- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не яв-
ляющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления раз-
личных материалов и веществ (пневмохлопушки); 

- красящие вещества; 
- духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), 

за исключением горнов и дудок; 
- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещест-

ва или стимуляторы; 
- прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в 

пластиковой таре объемом более 0,5 литра; 
пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие 

нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экс-
тремистских организаций; 

технические средства, способные помешать проведению официального 
спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), 
радиостанции, средства звукоусиления; 

громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда 
пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивно-
го соревнования; 

10) осуществлять незаконную торговлю, распространять любым способом 
продукцию политического, религиозного и расистского характера. 
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Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими Пра-
вилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места 
проведения официальных спортивных соревнований, могут быть из них 
удалены или привлечены к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
8. Участие народных дружинников при рассмотрении дел об админи-

стративных правонарушениях. 
Народный дружинник, как свидетель административного правонару-

шения. 
В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении мо-

жет быть вызвано лицо, которому известны обстоятельства дела, подлежащие 
установлению, подчеркивает незаменимость свидетеля. 

В качестве свидетеля могут быть также опрошен народный дружинник, 
который выявил правонарушение, оказывал содействие задержанию нарушите-
ля. 

При необходимости с народного дружинника сотрудников ОВД получает 
письменное объяснение, которое приобщается к материалам дела об админист-
ративном правонарушении. 

Также, свидетель может быть вызван к судье, органу или должностному 
лицу, в производстве которых находится дело, при этом вызываемому лицу 
обязательно сообщается о времени и месте рассмотрения дела. 

Лицо может быть вызвано для опроса в качестве свидетеля и для выявле-
ния причин и условий, способствующих совершению административного пра-
вонарушения. 

Народный дружинник, как понятой. 
Понятой является одним из участников производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. Понятой привлекается должностным лицом, в 
производстве которого находится дело, при осуществлении строго определен-
ных процессуальных действий. 

В качестве понятого может выступать любое не заинтересованное в исходе 
дела совершеннолетнее лицо. Таким образом, исключается привлечение в каче-
стве понятых лиц, находящихся в родственных или дружеских отношениях с 
лицом, привлекаемым к административной ответственности, потерпевшим или 
их законными представителями, а также иных лиц. 

Важным условием участия понятых в производстве по делу об админист-
ративном правонарушении является то, что их должно быть не менее двух. 

Обязанностью понятого является внимательное наблюдение за совершени-
ем процессуальных действий, которые производятся в его присутствии. После 
завершения процедуры применения той или иной меры обеспечения производ-
ства по делу об административном правонарушении понятой обязан удостове-
рить своей подписью в соответствующем протоколе факт совершения в его 
присутствии процессуальных действий, содержание указанных действий и их 
результаты. 
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В целях обеспечения надлежащего выполнения возложенных на него обя-
занностей понятой наделен правом делать замечания по поводу совершаемых в 
его присутствии процессуальных действий. Такие замечания подлежат занесе-
нию в соответствующий протокол. 

В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве свидете-
ля. Следовательно, он обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного 
лица, в производстве которых находится дело об административном правона-
рушении, и дать правдивые показания, сообщив все известное ему по делу и от-
ветив на поставленные вопросы. 

Рекомендации по обеспечению личной безопасности народного дру-
жинника при патрулировании общественных мест совместно с сотрудни-
ком органов внутренних дел или иных правоохранительных органов: 

- быть максимально собранным, нельзя допускать, чтобы участие в охране 
общественного порядка превратилось в привычное рутинное действие, вызы-
вающее притупление бдительности и порождающее ложное чувство безопасно-
сти; 

- особую осторожность следует проявлять в сумерках и в темное время су-
ток, уделяя повышенное внимание тому, что происходит по сторонам. С насту-
плением темноты приближаться к человеку нужно, как правило, со стороны ис-
точника света, так как человек, глядя на свет, плохо контролирует действия со-
трудников ОВД и дружинников, поскольку не видит его, зато сам он отлично 
виден. При приближении человека сзади, дружиннику необходимо остановить-
ся, пропустить его вперед или изменить направление движения и пойти ему на-
встречу для того, чтобы можно было контролировать поведение этого человека 
с целью исключения возможности нападения сзади;  

- при обнаружении правонарушителей необходимо быстро оценить ситуа-
цию, потребовать прекратить противоправные действия и обратить внимание 
на реакцию и поведение правонарушителей. Во всех случаях необходимо сле-
дить за руками правонарушителей, чтобы можно было определить: нет ли в ру-
ках каких-либо предметов; не пытается ли он что-либо достать из кармана или 
из-под одежды; 

- на месте совершения правонарушения, происшествия необходимо дер-
жать в поле зрения всех окружающих, включая тех, кто с виду непричастен к 
случившемуся, никого не оставляйте позади себя;  

- страховать каждое их действие своих напарников, сохранять безопасную 
дистанцию между собой и правонарушителем. Никогда не поворачиваться к 
подозрительным лицам спиной, не наклоняться рядом с ними, не позволять ок-
ружать себя посторонним гражданам;  

- выбирать позицию так, чтобы нарушитель (нарушители) все время нахо-
дились в поле зрения, чтобы в случае необходимости можно было оказать не-
обходимую помощь напарнику; 

- при обращении сотрудника ОВД к гражданину, необходимо считаться с 
возможностью применения силы со стороны гражданина или с тем, что могут 
вмешаться лица, не причастные к правонарушению;  
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- во время установления личности и составления протокола или других ма-
териалов сотрудником ОВД дружинник обязан следить, чтобы нарушитель вел 
себя спокойно. Лицо, задержанное за административное правонарушение, мо-
жет оказаться преступником, находящимся в розыске, и не исключена возмож-
ность попытки его нападения. Нельзя  допускать бесконтрольного передвиже-
ния правонарушителя. 

- по окончание совместной службы дружинник докладывает своему руко-
водителю о результатах совместной работы. 

 
9. Особенности охраны общественного порядка на улицах и других 

общественных местах. 
При осуществлении деятельности по охране общественного порядка на-

родный дружинник должен иметь при себе удостоверение народного дружин-
ника, а также использовать отличительную символику народного дружинника 
согласно образца определенного законом Ставропольского края от 26 сентября 
2014г. № 82-КЗ «О некоторых вопросах участия граждан в охране обществен-
ного порядка на территории Ставропольского края». 

Запрещается использование удостоверения народного дружинника и отли-
чительной символики во время, не связанное с участием в охране общественно-
го порядка. 

Во время дежурства народные дружинники должны обращать особое 
внимание на: 

- детей, оставленных без присмотра родителей и законных представителей; 
- целостность дверей, витрин и окон магазинов и других учреждений, где 

хранятся ценности; 
- подозрительные шумы, появление огня или дыма в зданиях и на объек-

тах; 
- подозрительные предметы, которые могут представлять опасность. 
Во время дежурства народные дружинники обязаны проявлять бдитель-

ность и принимать меры предосторожности, исключающие возможность вне-
запного нападения. 

 
 
 
УОООП ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
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