
Кто может стать дружинником? 

 

        Гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста восемнадцати лет и способный по своим 

деловым и личным качествам исполнять 

обязанности дружинников. 

        Для этого необходимо: 

        ✔ обратится к командиру народной дружины 

с письменным заявлением1. Заявление  

рассматривается в течение одного месяца;  

        ✔ заполнить учетную анкету.  

         Кандидату в дружинники могут назначить 

испытательный срок, во время которого он имеет 

право проходить правовую, специальную и 

физическую подготовку, а также участвовать в 

отдельных мероприятиях.  

 

Кто не может стать дружинником? 

  

◆ имеющий неснятую или непогашенную 

судимость; в отношении которого осуществляется 

уголовное преследование; ранее осужденный за 

умышленное преступление; 

◆ в отношении которого имеются сведения о 

причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму;   

◆ страдающий психическими расстройствами, 

больной наркоманией или алкоголизмом; 

◆ признанный недееспособным (или 

ограниченно дееспособным) по решению суда; 

◆ подвергнутый неоднократно в течение года 

административному наказанию за совершенные 

административные правонарушения; 

◆ имеющий гражданство (подданство) 

иностранного государства 

 
1 – сведения о командирах размещены на сайте 

https://11.мвд.рф 

Основные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность народных дружин: 

 

✦ Федеральный закон от 02.04.2014 г. 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка»; 

✦ Федеральный закон от 19.05.1995 г. 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

✦ Закон Республики Коми от 10.11.2014 г 

№ 134-РЗ «О некоторых вопросах участия граждан в 

охране общественного порядка на территории 

Республики Коми» 
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Основные направления                                                  

деятельности народных дружин: 

 

         ■ содействие органам внутренних дел 

(полиции) и иным правоохранительным органам в 

охране общественного порядка; 

        ■ участие в предупреждении и пресечении 

правонарушений на территории по месту создания; 

        ■ участие в охране общественного порядка в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций; 

        ■ распространение правовых знаний, 

разъяснение норм поведения в общественных 

местах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

Социальные гарантии для дружинника, 

предусмотренные Законом Республики Коми 

«О некоторых вопросах участия граждан в 

охране общественного порядка на территории 

Республики Коми» 

         ✸ единовременная денежная выплата 

народному дружиннику в случае получения им 

увечья (ранения, травмы, контузии) в период 

участия в мероприятиях по охране общественного 

порядка в размере от 20 до 50 тыс. руб. Размер 

выплат зависит от степени тяжести полученного 

увечья (вплоть до наступления инвалидности и 

смерти); 

 

✸ единовременная денежная выплата 

членам семьи народного дружинника, а также 

лицам, находившимся на его в случае гибели 

(смерти) народного дружинника, наступившей 

вследствие причинения ему увечья (ранения, 

травмы, контузии) в период участия в проводимых 

мероприятиях по охране общественного порядка в 

размере 100 тыс. руб. на каждого заявителя; 

   

✸ оплата стоимости проезда на 

пассажирском автомобильном транспорте (кроме 

такси) в пределах территории муниципального 

образования. 

            

В соответствии с указанным Законом органы 

местного самоуправления в Республике Коми 

вправе осуществлять личное страхование народных 

дружинников на период их участия в мероприятиях 

по охране общественного порядка 

Организационные вопросы, 

связанные с деятельностью народных дружин, 

освещаются на ведомственных сайтах: 

  

      Министерства юстиции Республики Коми 

http://minjust.rkomi.ru/       
 

      Министерства внутренних дел по Республике 

Коми https://11.мвд.рф 

  

http://minjust.rkomi.ru/
https://11.мвд.рф/

