ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНЫХ
ДРУЖИННИКОВ
Права и обязанности как народной дружины в целом, так и каждого
отдельного дружинника чётко определены в законах, постановлениях и
инструкциях. Каждый дружинник обязан знать свои права и обязанности и
помнить о своей ответственности перед государством и обществом.

Обязанности народных дружинников:
1. Народный дружинник, участвуя в обеспечении общественного порядка, обязан:
а) соблюдать требования законодательства, не допускать необоснованного
ограничения прав и свобод граждан, проявлять корректность и выдержку при
обращении к гражданам, не совершать действий, унижающих честь и достоинство
человека и гражданина;
б) оказывать в пределах предоставленных ему полномочий представителям органов
государственной власти и органов местного самоуправления города Москвы,
правоохранительных органов в случае их обращения содействие в выполнении ими
функций по охране общественного порядка, предупреждению или пресечению
правонарушений; Настоящий
в) принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, гражданам,
пострадавшим от правонарушений или от несчастных случаев, а также гражданам,
находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их здоровья и
жизни;
г) принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений, охране
места происшествия и сообщать о выявленных правонарушениях в органы
внутренних дел;
д) разъяснять гражданам, в том числе правонарушителям, причины и основания
применяемых к ним в целях охраны общественного порядка мер по временному
ограничению их прав и свобод и возникающее в связи с этим у граждан право на
обжалование этих действий;
е) не разглашать оперативную и иную конфиденциальную информацию о
деятельности правоохранительных органов, ставшую ему известной в связи с
осуществлением деятельности по охране общественного порядка, а также
сведения, относящиеся к частной жизни, личной и семейной тайне граждан, если
иное не установлено законодательством;
ж) соблюдать установленные в народной дружине дисциплину и нормы выходов на
дежурства, выполнять распоряжения и указания руководителей народной
дружины, а при нахождении на дежурстве - старшего наряда дружинников;
з) иметь при себе удостоверение народного дружинника, нарукавную повязку или
отличительный нагрудный знак дружинника. При обращении к гражданам или
должностным лицам народный дружинник обязан представиться и предъявить
удостоверение народного дружинника;
и) постоянно совершенствовать свои правовые знания, овладевать навыками
оказания доврачебной помощи, изучать формы и методы предупреждения и
пресечения правонарушений, повышать уровень своей специальной и физической
подготовки.
2. Принимая участие в обеспечении общественного порядка совместно с
сотрудниками правоохранительных органов, народные дружинники обязаны
выполнять их законные распоряжения.
3. Народные дружинники выполняют возложенные на них обязанности в свободное
от основной работы время на безвозмездной основе.

Права народных дружинников:
1. Народный дружинник при исполнении им обязанностей, возложенных на него
настоящим Законом, имеет право:
а) требовать от граждан соблюдения общественного порядка и прекращения
правонарушений;
б) оказывать сотрудникам правоохранительных органов содействие в проверке у
граждан документов, удостоверяющих их личность, в случаях, когда установление
личности необходимо для выяснения обстоятельств совершения правонарушения
или причастности к нему;
в) оказывать сотрудникам правоохранительных органов содействие в доставлении
в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в органы внутренних дел, общественные пункты охраны порядка лиц,
совершивших правонарушения, в целях пресечения правонарушений, когда
исчерпаны другие меры воздействия, при активном неповиновении или
сопротивлении правонарушителей применять к ним физическую силу в пределах
права на необходимую оборону;
г) оказывать содействие в изъятии орудий совершения правонарушений или иных
предметов, осуществляемом в случаях и порядке, установленных федеральным
законодательством;
д) участвовать по решению уполномоченных органов государственной власти
(должностных лиц) в оцеплении (блокировании) участков местности,
осуществлении пропускного режима при действиях по охране общественного
порядка в условиях чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных
бедствий, аварий и катастроф, проведении карантинных мероприятий, проведении
массовых мероприятий;
е) использовать транспортные средства организаций независимо от их форм
собственности, общественных объединений или граждан (кроме средств,
принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам
иностранных государств, международным организациям, и транспортных средств
специального назначения) для транспортировки в лечебные учреждения граждан,
пострадавших от несчастных случаев или преступлений и нуждающихся в связи с
этим в срочной медицинской помощи;
ж) пользоваться безвозмездно в случаях, не терпящих отлагательства, для связи с
органом внутренних дел или штабом народной дружины телефонами,
принадлежащими организациям независимо от их форм собственности.
2. Народные дружинники Московской городской народной дружины имеют право на
бесплатный проезд при предъявлении удостоверения дружинника всеми видами
городского общественного транспорта (кроме такси) в пределах города Москвы.

