
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

депутатских слушаний на тему «Законодательное обеспечение участия 
граждан в охране общественного порядка. Практика реализации Закона 
Саратовской области «О некоторых вопросах участия граждан в охране 

общественного порядка в Саратовской области» 
 

 
2 декабря 2015 года г.Саратов

 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив вопросы законодательного 
обеспечения участия граждан в охране общественного порядка и практику 
реализации Закона Саратовской области «О некоторых вопросах участия 
граждан в охране общественного порядка в Саратовской области» 

 
 

РЕКОМЕНДУЮТ: 
 
Правительству Саратовской области, Главному управлению Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской об-
ласти: 

регулярно организовывать проведение семинаров-совещаний в целях 
оказания правовой и организационно-методической помощи органам местно-
го самоуправления в реализации полномочий, установленных Федеральным 
законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» и Законом Саратовской области от 30 июня 2014 года   
№ 79-ЗСО «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного 
порядка в Саратовской области»; 

подготовить обзор организации работы по созданию условий для дея-
тельности народных дружин по участию в охране общественного порядка в 
муниципальном образовании «Город Саратов», Балашовском, Калининском, 
Краснокутском муниципальных районах и распространить положительный 
опыт их деятельности, в том числе через средства массовой информации; 

способствовать распространению положительного опыта осуществле-
ния профилактики правонарушений студенческими отрядами по охране об-
щественного порядка, а также казачьими обществами. 

 
Правительству Саратовской области:  
в целях координации деятельности народных дружин и взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
области, органов исполнительной власти области, органов местного само-
управления области с институтами гражданского общества и социально ори-
ентированными некоммерческими организациями по обеспечению обще-
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ственного порядка и общественной безопасности в области активизировать 
работу Межведомственного штаба по координации деятельности народных 
дружин в Саратовской области; 

в рамках работы Межведомственного штаба по координации деятель-
ности народных дружин в Саратовской области выработать решения, 
направленные на повышение эффективности работы народных дружин в Са-
ратовской области и создание условий для вовлечения большего количества 
граждан в проведение мероприятий по содействию органам внутренних дел 
(полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного по-
рядка; способствовать распространению правовых знаний; 

рассмотреть возможность организации обучения и подготовки народ-
ных дружинников на базе средних специальных и высших учебных заведе-
ний. 

 
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Саратовской области, Управлению Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Саратовской области: 

рассмотреть возможность проведения межведомственной рабочей 
группы по вопросу соответствия уставов общественных объединений право-
охранительной направленности, включенных в Региональный реестр народ-
ных дружин и общественных объединений правоохранительной направлен-
ности в Саратовской области, требованиям Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» с принятием по итогам ее 
работы рекомендаций для органов местного самоуправления, руководителей 
общественных объединений правоохранительной направленности. 

 
Правительству Саратовской области, Главному управлению Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской об-
ласти, органам местного самоуправления Саратовской области:  

обеспечить регулярное освещение деятельности народных дружин, 
распространение информации об их правах и обязанностях, имеющихся ме-
рах социальной поддержки; 

дополнительно проработать возможные меры материального стимули-
рования граждан, участвующих в охране общественного порядка. 

 
Саратовской областной Думе: 
завершить работу по подготовке проекта закона Саратовской области 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О некоторых вопросах 
участия граждан в охране общественного порядка в Саратовской области», 
предусматривающего установление порядка предоставления органами мест-
ного самоуправления народным дружинникам льгот и компенсаций, и внести 
его на рассмотрение Саратовской областной Думы; 
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рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования нормативно-
правового регулирования деятельности казачества в Саратовской области; 

способствовать распространению информации об участии граждан в 
охране общественного порядка, в том числе путем информирования населе-
ния о принимаемых нормативных правовых актах в сфере охраны обще-
ственного порядка. 

 
Органам местного самоуправления Саратовской области: 
определить меры по созданию в муниципальных районах и городских 

округах необходимых правовых условий для участия граждан в охране обще-
ственного порядка, в том числе связанных с материальной заинтересованно-
стью и социальной защитой народных дружинников, для личного страхова-
ния на период их участия в мероприятиях по содействию органам внутрен-
них дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране обще-
ственного порядка, распространению правовых знаний, разъяснению норм 
поведения в общественных местах; 

активизировать работу по реализации форм участия граждан в охране 
общественного порядка, предусмотренных Федеральным законом от 2 апреля 
2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»; 

принять меры по исполнению части 2 статьи 12 Федерального закона 
от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» в части установления представительным органом соответствующе-
го муниципального образования границы территории, на которой может быть 
создана народная дружина; 

организовать работу по привлечению граждан к участию в охране об-
щественного порядка на территориях сельских поселений путем создания 
общественных объединений либо путем включения их в состав уже действу-
ющих народных дружин; 

рассмотреть возможность в рамках реализации муниципальных про-
грамм профилактики правонарушений на 2016 и очередные годы финансиро-
вания расходов, связанных с материально-техническим обеспечением дея-
тельности народных дружинников, их обучением, личным страхованием и 
выплатой материальных поощрений. 


