
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Верховной Рады 
Автономной Республики Крым 
 
11 марта 2014 года № 1734-6/14 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Народной дружине Крыма 

 
РАЗДЕЛ I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Народная дружина Крыма является добровольным общественным 
формированием жителей Крыма, созданным для содействия 
правоохранительным органам, иным органам власти Автономной Республики 
Крым, органам местного самоуправления в охране правопорядка 
и общественной безопасности, прав и законных интересов граждан  
на территории Автономной Республики Крым. 

2. Народная дружина Крыма осуществляет свою деятельность  
в соответствии с Конституцией Автономной Республики Крым, актами 
Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров 
Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, а также 
настоящим Положением. 

3. Деятельность Народной дружины Крыма и ее подразделений 
осуществляется на основе принципов законности, добровольности, 
самоорганизации, гуманизма, соблюдения и защиты прав и свобод человека  
и гражданина. 

 
РАЗДЕЛ II  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Основными задачами Народной дружины Крыма являются охрана прав 

и законных интересов граждан, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений, охрана общественного порядка. 

2. Народная дружина Крыма совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов выполняет следующие функции: 

участвует в охране общественного правопорядка, предупреждении  
и пресечении правонарушений; 

участвует в мероприятиях по обеспечению имущественной безопасности 
граждан, сохранности собственности юридических лиц; 

участвует в обеспечении безопасности движения транспорта  
и пешеходов, предупреждении дорожно-транспортных происшествий; 
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участвует в проведении мероприятий по охране и защите природных 
богатств, окружающей среды и культурного наследия; 

участвует в поддержании общественного порядка при стихийных 
бедствиях и других чрезвычайных ситуациях; 

вносит предложения по укреплению правопорядка, устранению причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений; 

участвует в иных мероприятиях, связанных с охраной правопорядка 
и общественной безопасности. 

3. Народная дружина Крыма и ее подразделения осуществляют свою 
деятельность путем: 

участия в патрулировании и выставлении постов на улицах, площадях, 
в парках и других общественных местах, проведении рейдов по выявлению  
и пресечению правонарушений; 

выявления обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, 
информирования об этих обстоятельствах правоохранительных, иных органов 
власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления; 

доставления правонарушителей в органы внутренних дел. 
4. Действия Народной дружины Крыма согласовываются  

с Министерством внутренних дел Автономной Республики Крым. 
 

РАЗДЕЛ III  
СТРУКТУРА, ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ЛИКВИДАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Народная дружина Крыма создается и ликвидируется по инициативе 

жителей Крыма путем самоорганизации населения и уведомления 
Министерства внутренних дел Автономной Республики Крым. 

2. Народная дружина Крыма представляет собой систему отрядов, 
подразделений, объединенных единым руководством. 

3. Для оперативного руководства работой Народной дружины Крыма 
создается Штаб Народной дружины Крыма (далее – Штаб), в который входят 
командир Штаба и командиры отрядов. 

4. При необходимости в отрядах могут создаваться подразделения, 
возглавляемые командирами подразделений. 

5. Порядок и условия принятия лиц в состав Народной дружины Крыма 
и исключения из нее, права и обязанности народных дружинников Крыма 
определяются Штабом. 

6. Членам Народной дружины Крыма выдаются удостоверение народного 
дружинника Крыма и нарукавная повязка с надписью "Народный дружинник 
Крыма". При необходимости членам Народной дружины Крыма могут 
вручаться символика, атрибутика и другое имущество Народной дружины 
Крыма. 

7. При исключении из Народной дружины Крыма лицо обязано сдать 
удостоверение и нарукавную повязку, а также символику, атрибутику  
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и другое имущество Народной дружины Крыма, полученное им  
в пользование в связи с нахождением в составе Народной дружины Крыма. 

 
РАЗДЕЛ IV 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Финансирование и материально-техническое обеспечение Народной 

дружины Крыма и ее отрядов осуществляется за счет средств, выделяемых 
на финансирование Министерства внутренних дел Автономной Республики 
Крым, а также средств предприятий, учреждений, организаций, общественных 
организаций и их объединений, граждан. 

 
РАЗДЕЛ V 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ КРЫМА 

 
1. Контроль за деятельностью народных дружинников Крыма 

осуществляет Министерство внутренних дел Автономной Республики Крым. 
2. За совершение противоправных действий народные дружинники Крыма 

несут ответственность, установленную законом. 
 

 
 
 
 
 

 


