
ПРАВОВОЙ СТАТУС 

Народных дружин и общественных организаций правоохранительной направленности  

в соответствии с требованиями ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 
 

Критерий/ вид 

общественного 

объединения 

Народная дружина Народные дружины из числа 

членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный 

реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации 

 

Общественные организации 

правоохранительной 

направленности 

Понятие 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 

 

Казачье общество - форма 

самоорганизации граждан 

Российской Федерации, 

объединившихся на основе 

первичное объединение 

граждан Российской Федерации и 

членов их семей - жителей одного 

или нескольких сельских и 

городских поселений либо иных 

населенных пунктов, внесенное в 

государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации и 

члены которого в установленном 

порядке приняли на себя 

обязательства по несению 

государственной или иной службы. 

 

общественное объединение 

правоохранительной направленности - 

не имеющее членства общественное 

объединение, сформированное по 

инициативе граждан для участия в 

охране общественного порядка 

 

Создание 

организации 

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 

Казачье общество создается в 

виде хуторского, станичного, 

городского, районного (юртового), 

окружного (отдельского) или 

войскового казачьего общества, 

члены которого в установленном 

порядке принимают на себя 

обязательства по несению 

государственной или иной службы. 

Решения о создании 

общественных объединений 

правоохранительной направленности 

принимаются гражданами на общем 

собрании по месту жительства, 

нахождения собственности, работы 

или учебы с уведомлением органов 

местного самоуправления 

соответствующего муниципального 
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в сфере внутренних дел. 

 

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. 

 

 

образования, территориального органа 

федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел. 

Статус 

юридического 

лица 

 обязателен Не обязателен 

Внесение в 

реестр 

реестр народных дружин и 

общественных объединений 

правоохранительной направленности в 

субъекте Российской Федерации 

 

реестр народных дружин и 

общественных объединений 

правоохранительной 

направленности в субъекте 

Российской Федерации 

государственный реестр 

казачьих обществ в Российской 

Федерации 

 

реестр народных дружин и 

общественных объединений 

правоохранительной направленности в 

субъекте Российской Федерации 

 

Границы 

территории 

на одной территории, как правило, 

может быть создана только одна народная 

дружина 

 

на одной территории, как 

правило, может быть создана 

только одна народная дружина 

 

Нет ограничений 
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Руководитель командиры народных дружин, 

избранные членами народных дружин по 

согласованию с органами местного 

самоуправления соответствующего 

муниципального образования 

 

Назначение командиров 

народных дружин из числа членов 

казачьих обществ осуществляется 

атаманами окружных (отдельских) 

казачьих обществ по согласованию 

с органами местного 

самоуправления соответствующего 

муниципального образования 

 

Выбирают командира в соответствии с 

принятым положением 

План работы Планы работы народных дружин, 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. 

 

 

Планы работы народных 

дружин из числа членов казачьих 

обществ, место и время проведения 

мероприятий по охране 

общественного порядка, количество 

привлекаемых к участию в охране 

общественного порядка народных 

дружинников из числа членов 

казачьих обществ согласовываются 

с атаманами окружных (отдельских) 

казачьих обществ, органами 

местного самоуправления 

соответствующего муниципального 

образования, территориальным 

органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, иными 

правоохранительными органами. 

 

 

 

Прохождение 

подготовки 

проходят подготовку по основным 

направлениям деятельности народных 

дружин, к действиям в условиях, связанных 

проходят подготовку по 

основным направлениям 

деятельности народных дружин, к 
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с применением физической силы, по 

оказанию первой помощи в порядке, 

утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних 

дел. 

 

действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, по 

оказанию первой помощи в 

порядке, утвержденном 

федеральным органом 

исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

 

Удостоверения Должны иметь удостоверения. 

Удостоверение народного дружинника 

является документом, подтверждающим 

личность и полномочия народного 

дружинника. 

Удостоверение народного дружинника 

подписывается командиром народной 

дружины, заверяется печатью народной 

дружины и выдается народному дружиннику 

под роспись. 

Удостоверение выдается сроком на 

один год с продлением срока его действия не 

более чем на два года. 

При исключении народного 

дружинника из народной дружины 

удостоверение подлежит сдаче командиру 

народной дружины. 

 

  

Форменную 

одежду 

Должны носить форменную одежду и (или) использовать отличительную 

символику народного дружинника. 

 

 

Порядок 

взаимодействия 

Порядок взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел 

(полицией) и иными правоохранительными органами определяется совместным 
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с органами 

внутренних дел 

и органами 

местного 

самоуправления 

решением народных дружин, органов местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования, территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, иных правоохранительных 

органов. 

 


