
Муниципальное образование город Ефремов 

 Способы привлечения населения к правоохранительной деятельности 

     Участие граждан в охране общественного порядка - это оказание ими 
помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
структурам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, 
собственности от преступных и иных противоправных посягательств, 
совершаемых в общественных местах. 
      Участие граждан в охране общественного порядка предполагается не 
столько в пресечении правонарушения, сколько в профилактической  работе. 
Само присутствие дружинников в общественных местах является 
сдерживающим фактором для совершения правонарушения.   
      Поэтому планирование работы и взаимодействие с  народными 
дружинами заключатся  в том, чтобы направить усилия общественных 
организаций на те проблемы правопорядка, которые актуальны для города, 
улицы, двора.  
      Вопросы правопорядка можно решить только системной работой по 
конкретным задачам, на конкретной территории, во взаимодействии со всеми 
структурами, которые работают в данном направлении.      Необходимо 
выстроить систему, которая позволит усилия и инициативу общественности 
четко применить по тому направлению, которое даст результат. 
      Если люди не видят результатов своей работы, то на много их энтузиазма 
не хватит, а чтобы был результат, власти и правоохранительным органам 
надо   подсказать людям направление действий, маршрут и время рейда.       
Вот тогда те, кто  проявляет инициативу,  взаимодействует с 
правоохранительными органами и видит эффект от своей работы,  будет 
проявлять заинтересованность   в охране общественного порядка. 
     Важно также маршрут патрулирования направить  на дворовые 
территории, спортивные и детские площадки.  Когда не позволяем 
определенной категории граждан распивать спиртные напитки, курить, 
нецензурно выражаться, выгуливать собак, там, где гуляют дети, не 
парковать  автотранспорт, это очень положительно воспринимается 
населением.    
      Одно дело прочитать в газете о поимке правонарушителя, другое -     
самим очистить двор  от тех лиц, которые оставляют на детских площадках 
посуду от алкогольной продукции, очистить двор от незаконно 
припаркованных автомобилей. Такие действия дружинников жители  
замечают с благодарностью.       



      При планировании  участия дружинников в охране общественного 
порядка важно учитывать и возрастную категорию граждан. Если для людей, 
которые имеют большой жизненный опыт, патрулирование улиц и дворов 
является нормальной работой, то для молодежи интересны активные 
действия по проведению рейдов по соблюдению миграционного 
законодательства, поиску пропавших людей, проверке мест массового 
скопления граждан, нарушений законодательства в сфере продажи 
алкогольной продукции.  
      Необходимо также использовать потенциал и тех граждан, которые ввиду 
недостатка свободного времени, не могут часто принимать участие в охране 
общественного порядка. Мы должны быть заинтересованы и в их 
минимальном участии.  
    При организации работы с гражданами по охране порядка руководствуемся следующей 
законодательной базой: 
 - Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»;  
- Законом Тульской области от 10 июля 2014 года N 2152-ЗТО «О регулировании 
отдельных вопросов деятельности народных дружин на территории Тульской области; 
   Закон выделяет следующие формы участия граждан в охране 
общественного порядка:  
- участие  в поиске лиц, пропавших без вести;  
- внештатное сотрудничество с полицией;  
- участие  в деятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности; 
- участие в деятельности народных дружин. 
    Общим условием участия граждан в охране общественного порядка в 
каждой из указанных форм является достижение возраста 18 лет.  
    Ограничения, при наличии которых граждане не могут быть учредителями 
или участниками общественного объединения правоохранительной 
направленности, народными дружинниками, связаны с наличием судимости, 
привлечением к уголовной и административной ответственности, с участием 
в экстремистской деятельности, с состоянием здоровья и наличием 
психических расстройств, и т.д.  
      Народные дружины и объединения правоохранительной направленности 
могут участвовать в охране общественного порядка только после включения 
в специальный реестр, который ведется в каждом субъекте РФ. Решение о 
внесении народной дружины или общественного объединения 
правоохранительной направленности в региональный реестр на территории 
Тульской области принимает уполномоченное лицо УМВД России по 
Тульской области. 
      В муниципальном образовании город Ефремов (городской округ) 
реализованы все предусмотренные законодательством формы участия 
граждан в охране общественного порядка.  



       Отделу полиции городского округа оказывают содействие внештатные 
сотрудники полиции по различным направлениям ее деятельности, 
молодежные волонтерские объединения. 
       На базе Ефремовского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Рязанского государственного медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2017 
году образовано общественное объединение правоохранительной 
направленности: - ООПН Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России Ефремовского района Тульской области. Целью создания 
объединения является привлечение студентов к участию  в охране 
общественного порядка на территории городского округа.  
      В 2014 году гражданскими активистами на территории  Ефремовского 
городского округа учреждена Ефремовская районная общественная 
организация Тульской области по содействию в охране общественного 
порядка «Народная дружина «КРАСИВОМЕЧЬЕ». 
      Народная дружина «КРАСИВОМЕЧЬЕ»  получила статус юридического 
лица. Границы территории, на которой создана народная дружина, 
определены представительным органом местного самоуправления  
Собранием депутатов муниципального образования город Ефремов – это вся 
территория муниципального образования город Ефремов (городской округ).  
Организация внесена в реестр УМВД России по Тульской области. 
Администрацией города Ефремова оказана  поддержка деятельности 
народной дружины, было предоставлено  нежилое помещение, 
оборудованное компьютерной и оргтехникой техникой для размещения 
штаба.   
       Народные дружинники при участии в охране общественного порядка 
имеют право: требовать от граждан и должностных лиц прекратить 
противоправные деяния; принимать меры по охране места происшествия, а 
также по обеспечению сохранности вещественных доказательств; оказывать 
содействие полиции при выполнении возложенных на нее  обязанностей в 
сфере охраны общественного порядка. 
      Также имеют  право  применять физическую силу, но только в состоянии 
необходимой обороны или крайней необходимости.  
     Народные дружинники при участии в охране общественного порядка 
имеют при себе удостоверение и используют отличительную символику - 
нарукавную повязку. 

В «Народной дружине «КРАСИВОМЕЧЬЕ» уже стало традицией,  
начало года встречать на дежурстве на всенародном праздновании 
«Новогодней ночи» на городской площадке. 

Члены «Народной дружины «КРАСИВОМЕЧЬЕ» на регулярной основе 
принимают активное участие в охране общественного порядка на территории 
города Ефремова: 



          - при проведении большинства культурно-массовых мероприятий, 
посвященных празднованию Нового Года, Рождества Христова и  
Масленичным гуляниям;     
          - в совместных с сотрудниками полиции дежурствах при проведении 
молодежных дискотек; 
           - около городских Храмов при проведении Рождественских, 
Крещенских и Пасхальных богослужений; 
           - каждый год  в преддверии великого праздника Дня Победы народные 
дружинники поддерживают правопорядок на территориях мемориала 
«Курган Бессмертия» и братской могилы, а также на городских праздничных 
мероприятиях.  
          Народные дружинники  поддерживают общественный порядок при 
проведении: 
      -  праздничных программ, посвященных: Дню вывода войск из 
Афганистана, Дню защитников Отечества, Международному женскому дню, 
Дню призывника, на Акустическом концерте, Дню защиты детей, Дню 
России, Дню молодежи, Дню пограничника, Дню  Воздушно-
десантных войск, Дню пожилого человека, Дню народного единства; 
          -  спортивных и иных городских мероприятий: велопробегов, 
футбольных матчей,  осуществляют ночное дежурство в праздник Петра и 
Павла, прозванный в народе – Петров день, а также - на литературно-
фольклорном празднике в городской роще «К Буниным в Ефремов в 
Троицын день»,  в День Российского флага, День города, День народного 
единства. 
        По приглашению МО МВД России «Ефремовский» народные 
дружинники: 
          - осуществляют совместное патрулирование с сотрудниками 
патрульно-постовой службы на улицах города;  
          - участвуют в качестве понятых при контрольных закупках продажи с 
нарушением законодательства алкогольной продукции; 
          - на регулярной основе содействуют сотрудникам ГИБДД в 
обеспечении безопасности дорожного движения; 
           - оказывают содействие участковым уполномоченным полиции при 
выполнении возложенных на них обязанностей. 
          Распространяют информационные памятки и проводят 
разъяснительную работу норм поведения в общественных местах среди 
населения. В День знаний помогают проводить «Урок уличной 
безопасности» в школах города. Проводят встречи в трудовых коллективах. 
           Оказывают содействие Линейному отделу МВД РФ на станции Тула в 
обеспечении охраны общественного порядка, распространении правовых 
знаний в местах массового пребывания граждан на объектах  
железнодорожного транспорта станции Ефремов. 
          В целях поддержания открытости деятельности  с декабря 2016 года 
представители Народной дружины «КРАСИВОМЕЧЬЕ» осуществляют 



прием граждан в общественной приемной Правительства Тульской области 
Ефремовского городского округа.   
          Только за девять месяцев 2017 года народные дружинники приняли 
участие в 53 массовых мероприятиях. За указанный период они оказали 
помощь полиции в  пресечении более 30 правонарушений.  
          По состоянию на октябрь 2017 года численность членов Народной 
дружины «КРАСИВОМЕЧЬЕ»  составляет 22 человека. 
          Народные дружинники, активно участвующие в охране общественного 
порядка по случаю праздничных дней, поощряются администрацией МО 
город Ефремов. 

 


