
Принят Федеральный закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»

Со 2 июля 2014 года вступит в силу Федеральный закон от 2 апреля 2014 
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Закон определяет формы участия граждан Российской Федерации в охране 
общественного порядка.

Значительное внимание в Законе уделено такой форме как участие в 
деятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности, в первую очередь народных дружин.

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 
образования, территориального органа МВД России.

Народные дружины создаются в форме общественной организации. 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.

Данные общественные объединения могут участвовать в охране 
общественного порядка только после внесения в региональный реестр, 
который ведет территориальный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, по месту создания народной дружины или 
общественного объединения правоохранительной направленности.

Законом определяются права, обязанности и ответственность народных 
дружинников, общие условия и пределы применения ими физической силы, 
предусматривается прохождение народными дружинниками подготовки по 
основным направлениям деятельности народных дружин, к действиям в 
условиях, связанных с применением физической силы, по оказанию первой 
помощи.

Помимо участия граждан в деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности Законом определен порядок 
привлечение граждан в качестве внештатных сотрудников полиции, их права 
и обязанности, основания исключения из числа внештатных сотрудников.

Законом предусмотрено предоставление народным дружинникам и 
внештатным сотрудникам полиции по месту работы ежегодного



дополнительного отпуска без сохранения заработной платы 
продолжительностью до десяти календарных дней.

Кроме того Законом урегулирован порядок участия граждан в поиске лиц, 
пропавших без вести. Предусмотрено, что решение вопросов формирования 
организованных групп, определения маршрута и места предполагаемого 
поиска, иных вопросов осуществляется гражданами, участвующими в поиске 
лиц, пропавших без вести, самостоятельно с учетом рекомендаций, 
полученных от органов внутренних дел (полиции), иных 
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Информации подготовлена заместителем прокурора Целинного района 
Шихановым А.С.


