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1. соIцIАJьно_экономичЕскАя, природно-гЕорьФичЕскАя и
КРИМИНОГЕННАЯ ХАРЖТЕРИСТИКА МУНIПЦШIАЛЬНОГО

ОБРЛЗОВАНИЯ IIЛВЛОВСКI,Й РАЙОН

Павrrовский район Краснодарског0 кр€ц ocHoBElH в 1924 году, расположеIr в
северной части Краснодарскою кр.Iя, на рассюянии l40 киJIометров от краевого

центра и граниrIит на севере с Крыловским, с востока с Новопокровским, с зaшIада

с Ленинградским, с юго-запада с Каневским и Брюховецким, с юга с
Выселковским и Тихорецким районами Краснодарскою края.

Муниципапьное образование Павтrовский район с административным цен-
тром ст. Павrrовская в своем составе имеет 11 сельских и станичньD( округов,
объедиrrяющrтх 29 населенньIх IryHKToB, в том числе 9 станиц, 1 село, б поселков,
13 хуторов. Численность населениJI по данным сельских округOв, в том числе,

отделения федеральной миграциоЕной службы России в Пашrовском рйоне -
66134 человека.

Общественно-политическаrI обстановка Еа территории района по
состоянию на 1 января 2019 юда стабильна, гryбличньпr призывов к
насильственному измеЕеЕию коЕституционнопо стоя, проявrrенlй
политическою и религиозЕог0 экстремизмa' террористических актов не

дотryщено. Признаков, прямо ук€вывающих на возможность возЕикЕовения
чрезвычайньп< обстоятельств, не выявJIено.

2. оБщиЕпоIIятия

Участие гра2tсдан в охране общественного порядка - ок€lз€lние

гражданiлми помощи органам внутренних дел (полиции) и иным
пр€lвоохрalнительным органам в цеJIях защиты жизни, здоровья, чести и

достоиIIства человека, собственности, интересов общества и государства от

цреступньж и иньIх противоправньтх посягательств, совершаемьтх в

общественньтх местах;
Народная друr(ина - основаЕное на членстве общественное объединение,

уrаствующее в охране общественпого порядка во взЕлимодействии с оргuшarп4и

внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными оргttнами, органЕлIuи

государственной власти и оргаIrаI\4и местного сaлпdоуправленЕя;

Народпый дружпннпк - граждаЕин Российской Федерации, явrrяющийся

членом народной дружины и принимающий в ее составе r{астие в охране

общественного порядка.

3. прАвовыЕосновы

участие граждан Российской Федерации в охране общественного порядка

основывается на:
- Констиryцпи Российской Федерацип;
- ОбщепризнЕrнньD( принципЕtх и нормах междуЕародного права;

- Федершtьньгх конституционЕIых законtlх;
- Федеральном законе от 02.04.20|4 Ns 44-ФЗ (Об rrастии граждаЕ в

охране обществепного порядкЕD);



- Кодексе Росспйской Федерацип об административных
правонарушениях;

- Уголовном кодексе Росеийской Федерации;
- приказе МВ.Щ России от 18.08.2014 }lb б9б <Вопросы подготовки

народЕьIх дружинников к действиям в условиях, связаЕньD( с црименением
физической силы, и по ок!lзаяию первой помопцD;

- законе Краснодарског0 црая от 28.06.2007 }l! 1267-КЗ <Об уrастии
граждаII в охране общественног0 порядка в Краснодарском крае));

- законе Краснодарского крм от 21.07.2008 Ns 1539-КЗ <О мерах по
профилактлке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в

Краснодарском KpaeD.

4. ПРИЕЦИIШ УЧЛСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯ,ЩА

Участие граждан в охраЕе общественного порядка основывается на

след/ющЕr( принципах:
- добровольность;
- законность;
- приоритетность защиты прав и свобод человека и гражданинц
- право кaDкдого н самозащиту от противоправных посягательств всеми

способамио не заuрещеЕIшми з€жоном;
- взаимодействие с органами вIтутренних дел (полицией), иньшt,tи

пр{lвоохранительными оргаЕаI\,tи, органаNtи государственной власти и оргalнап,rи

местного самоуправпеция;- Еедогryстимость подмены
правоохраЕительЕьD( органов, оргацов
местного сaлNlоуправлециrl.

полномочий поJIиции,
государственной власти и

иньD(
оргЕlнов

4.1. огрАниtIЕния в учАстии грАждАн в охрАнЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРfl,ЩА:

- не вправе вьцавать себя за сотрудников полиции или иЕьтх

правоохранительItьtх органов;
- осуществJIять деятельность, отЕесенную зaжонодательством Российской

Федерации к искJIючительной компетенции этI,D( органов;
- не догryскается участие граждаЕ, не достипrrих возраста 18 лет;

-недогrУскаютсякrIастиювмероцри'Iтия)('заВедомоцредполагаюЩих
угрозу из жизни и здоровью.

4.2. приЕм грýIцАн в нАродIую дружину
rIленами народной дружины моryт бьтть желающие, граждtше Российской

Федерации, достипцие 18 лет.
Кандидат на присвоение статуса народЕого дружинника даёт письменное

согласие на обработку своих персонaшьЕьгх д€лнньж.

в народные дружины не могут быть приняты граждане:



- имеющие несЕятуtо или Еепогашенную судимостъ;
- в отношении кOторых осуществJIяется угOловIlое преследоваЕие;
- ранее осужденные за уI\4ыIIшенные престуIшеЕия;
- вкJIюченные в перечеЕь оргalнизаций и физических лиц, в отношеЕии

кOторьж имеются сведениrI об их причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, в соответствии с Федеральным закоЕом от 7 авryста 200l года

Ns l15-ФЗ <О противодействии легаJIизации (отмываншо) доходов, поJrученньD(

преступным шутем, и финансироваIrию терроризмчI));

- в отношении коюрьж вступившим в закоЕLIуIо сиJIу решеЕием суда

установпеЕо, что в их действиD( содержатся признаки экстемистской
деятельности;

- страдающие психическими расстройствами, больные нарком{лнией или

arлкотOлизмом;
- цризЕанные Еедееспособньтми или огрzшиtlенно дееспособньБ,Iи по

решеЕию суда, вступившему в закон}гую силу;
- подвергнутые неодЕократно в течение года, предшествовавшег0 дню

принJIтия в народIую дружину, в судебном порядке административному
наказаЕию за совершеЕные административные правонарушения;

- имеющие гражданство (подданство) инострtшною государства.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВIIЕНИЯ УtЬСТИЯ ГРАЖДАН В
,ЩЯТЕJIЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННХ ОБЪЕДЦIЕIffi

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАIIРАВJIЕНIIО СТИ :

- содеЙствие полиции и иным правоохраЕительным органам в охраЕе

общественною порядка;
- у{астие в пред/преждеЕии и пресечеЕии правонарушений;
- уIастие в охране обществеЕнопо порядка в слrlаrrх возЕикновение

чрезвыlIайньIх сиryаций;
- распространение правовьIх знаний, рчrьяснеЕие норм поведеЕия в

общественных местах.

5. IIРАВАНЛРОДIОГОДРУЖИННИКА

Права народньD( дружиIrЕиков определеЕы статьёй 17 закона 44-ФЗ:

Еародный дружинник при rIастии в охране общественного порядка имеет

право:
- требовать от граждан и должЕостных лиц прекратить противоцравЕые

деяниJI;
- принимать меры по охрaше места происшествия, а также по обеспечению

сохранЕостивеществеЕЕьIхдоказательстВсоВершенияпраВоIIарУшеНЙяс
последующей передачей их соцудникаN,I полиции;

--оказывать содействие полиции при обеспечении охраны общественного

порядка;
- примешIть физическую силу в случмх и порядке, предусмотреЕIrьD(

19 закона Ns 44-ФЗ;

ст.



- осуществJIять
законодательством.

Народный д)ужинник вправе отказаться от исполнениrI возложенньIх на
него обязанностей в сJIyIае, когда его жизнь и здоровье могут подверпrуться
опасности.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАРОДIОГО
ДРУЖИННИКА

Народные дружинники при )частии в охр€ше общественного порядка
должны иметь при себе удостоверение народного дружинЕикq а также
использовать отлиtlительrгуrо символику народного дружинника.

Статьёй 18 закона 44-ФЗ определены обязанности народного дружинника
цри у{астии в охрaше общественного порядка, а именно:

- знать и соблюдать требования законодательньf,)( и иньD( нормативньD(
правовых актов в сфере охраны общественного порядка;

- при объявлении сбора народной дружины прибьтвать к месту сбора в

установленном порядке;
- соблюдать права и законные интересы граждан, общественньтх

объединений, религиозньтх и иных организаций;
- принимать меры по предотвращеЕию и пресечению правонарушений;
- выполЕять требования уполномочеЕIlьD( сотудников органов

вЕутреЕних дел (полиции) и иньтх правоохранительЕьD( орг€lнов, не
противоречащих законодательству Российской Федераuии;

- оказывать первую помощь гражданаNr при несчастIlьD( сJцлЕUtх, травмах,
отравлениях и других состояItиrIх и заболеванилr, угрож€uощих их жизЕи и
здоровью, при нали.Iии соответствующей подготовки и (или) Еaвыков;

- действия ЕародЕых дружинников, нарушЕlюцше пр€ва и законные
иЕтересы граждан, общественньrх объединений, религиозных и иньD(

организаций, могут быть обжаловады в порядке, устаЕовленном
законодательством Российской Федерации;

- иметь при себе и предъявJuIть гражд€lп€lм, к которым обращено
требоваяие о преIФащеЕии противоправIIого деяния, удостовереЕие
устаЕовлеЕного обршца.

3апреtцаеmся uспользованuе уdосtповереная нароdноео dрусtсuннuка,
лuб о uспол ьз о в ан uе omJ, uч umеJrьно й с uлtв ол uкч наро 0ноzо Dpy elcuHHuKa во

время, не связанное с учас|пuеп| в оryане облцесmвенноzо поряdкь
ответственЕость народньж д)ужинников определеЕа ст. 20 закона 44-Фз.
за противоправные действия народный д)ужинник несёт ответственность,

установлеццiю законодательством Российской Федерации.
Народный д))г)кинник, уrаствующий в охраЕе общественного порядка, не

вправе вьцавать себя за сотрудника оргЕlIIов вЕутренних дел (полиции) или иньп<

правоохранительньIх органов, а также осуществJUIть деятельность, отнесёнrтую

законодательством Российской Федерации к искJIючительной компетенции этIr(

органов.

иные црава, предусмотренЕые действующим

б



7. примЕнЕниЕ ФизиtIЕскоЙ сI4лы нАродIым
дружинником

Применение физической силы должно происходить в строгом
соответствии с законом (статья 19 закона Ns 44-ФЗ <Обrщае условия и пределы
примецеIlиJ{ народными дружинниками физической сильu>). Народные
дружиЕники при уIастии в охране общественного порядка моцд примеЕять
физическую сшry дJIя устранения опасности, Еепосредственно угрожЕlющей шt
йли иным лицЕlм, в состоянии цеобходимой обороны рtпй rqpайней
необходимости в пределах, устаЕовленньD( зatконодательством Российской
Федерации.

Вьtdеляюmся 2 случая необхоduмосmu прuJпененлм флваческой ctulbl:
l) устранение опасности, непосредственно угрожaлющей им или иЕым

лицам в состояЕии необхоdtuллой обороньt,
Поясненше: Соzласно сmалпьu 37 УК РФ не явJпеfпся пресmупленuем

прuчuненuе вреdа посяzаюtцему лuлlу в сосmоянuu необхоdшrлой обороны, fпо есmь
прu заlцumе лuчносmu u прав обороняюtцееося lаru dpyelac лuц, охраняемых
законом uнrпересов обulесmва шu еосуdарслпва олп обtцесtпвенно опллсно2о

посяzаmельсfпва, еслu элпо посяzаmельсmво было сопряасено с насuлuем,
опасныrl dля эrcuзнu обороняюtцееося uлu dруzоео лuца, лuбо с непосреdсrпвенной

уzрозой прuмененuя mакоzо насuлuя,
2) устранение опасности, непосредствеЕно угрожающей им иJIи иным

лиц€лм в состоянии t<райней необхоdшллоспа,
Поясненuе: Соzласно сmаmьu 39 УК РФ не яыпеmся пресmупленuем

прuчuненuе вреdа охраняемыл| уzоловньaм законом uнmq)есаrу, в сосmоянuu
крайней необхоdtlмослпu, mо есmь dля усmраненuя опасносmu, непосреdсmвенно

уероэtсающей лuчносmu u правсtJчt dанноео лuца uлu uHblx лuц, охраняеjirым

законом uчmepecctw обtцесmва tаш еосуdарсfпва, еслu эmа опасносmь не MozJla

бьlmь усmранена uчblшlt среdсmвамu u прu эmом не бьtло dопуtцено превыuленuя

преd ело в крайней н е обхо dtlMo с mu.

При этом в отличие от необходимой обороны источником возникновеЕия

опасности может быть не только общественно опасное деяЕие, но и иные
источники: поведение животных, природЕые катакпизмы, технические аварии и

т.д. В отлиtIие от необходимой обороIrы, где вред приЕмIяется JIицу,

совершающему общественно опасное деяние, т.е. Еепосредственно

посягающему на личность и права обороняющегося или другLD( лиц, на иЕтересы

общества или государства, при крайней необходимости, опасЕость охр€цrяемому

объекry устрz!няется путём причинения вреда не источнику опасности, а другим
объекгам.

Опасность, устраЕяемaш в paluкax крайней необходимости, должна быть

непосредственной, т.е. создающей такие условиrI, цри Koтopblx неустранеЕие

этой опасности приведёт к причинению вреда охраIшемым зuлкояом ИНТеРеСаI\,l

личЕости, общества иJIи государства.
обязательной явJUIется при применении I9айней Ееобходимости

невозможность устраненшI опасности иными средствalNtи.

,щанные категории весьма условные. И в каждом конкретном сJIyIае



народный дружинник должен оцеЕивать ситуацию с ючки зрения вреда,
который эта ситуация может нанести ему и окруж€lющим лицам.

Часть 2 статьи 19 закона Л! 44-ФЗ обязывает ЕародIIого дружиIrЕика перед
примеЕеЕием физической силы сообщить об этом лицу, также поясIlив, что он
явJIяется народным д)ужинЕиком, и предложить прекратить противоправIIые
действия. Со стороны дружинника должно зв)лIать требование о прецращении
противоправцых действий.

Необходl.пr,tо отметить, что в rпобом cJTrIae при црименении дружинником
физической сиJIы оЕ доJDкеЕ приЕять меры по обеспечению окчвания
пострадавшему медицинской помоцш (вызов скорой медицинской помощи,
доставка в больницу и т.д.), oкtl:laTb первую помощь до прибытия медицшIскю(

работников.
Рекомендуется также во исполЕение требований части б статьи 19 закона

ЛЬ 44-ФЗ сообщать о применении физической сиJrы командиру ЕародIrой

дружиЕы. Команд.tр не позднее трёх часов с момента её применения
информирует об этом территори€lпьный орган вrгутреЕних дел (полицию).

В слl^rае невозможности сообщениrI комаЕдиру народной дружины о
примеЕении физической силы, необходимо напряlчfуIо информировать орган
вIтутренних дел (дежурную часть).

Народным дружинникам в соответствии с частью 7 стжьп 19 закона
N9 44-ФЗ при у{астии в охране общественного порядка зЕшрещается примеЕять

физическуrо clury в отЕошении женщин с видимыми признаками беременности,
лиц с явными признаками иЕваJIидности, несовершеннолетни)(, когда Io( возраст
очевиден или известен, за искпючением сJIrIаев совершеIiиJI укЕванЕыми лицaлп{и

вооружённого либо группового нападения, либо для устранения опасЕости,
непосредственно угрож€lющей им апи иЕым лиц€lм в состоянии необходлл,tой

обороны.

ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НАРОДIЬD(
lРУЖИЕНИКОВ:

Народные дружинники при исполнении обязанностей Еародного

друхшнника находятся под защитой государства. Их законные требования о

прецращении противоправньrх действий обязательны дш исполЕения всеми

граждaшами и должностными лицами.
}Iикто не в праве цриFгркдать народЕьIх дружинников исполнять

обязанности, которые не возложены на Еих настоящим закоЕодательством. При
поJIrIении указаний, противоречащих законодательству народные д)ужинники
обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Воспрепятствование осуществляемой на закоЕном основ€лнии

деятельносм народного д)ужинника в связи с их r{астием в охраЕе

общественнОю порядка, либо вевыПолцение шх зaжонЕых требований о

прекращении противоправньтх действий впечет ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

8.



9 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРЬНОВ,
ЭКСТРЕННЬD( И АВАРИЙНЬП< СЛУЖБ

112 - едппая а спасения и звоIIке с мобшльного теле оша
01 (с мобпльпого 101) ст. Павловсмя, ул.

п 4
02 (с мобильного 102) ст. Павrrовсмя, ул.

ького,287
03 (с мобпльного 103) ст. Павrrовсtея, ул.

вомайская 14
04 (с мобпльного 104) ст. Паыlовская, ул.

,4
5_25_б8 сг. Павтlовская, ул.

ю,287
5-11-54 сг. Павловсмя, ул.

Горькою,243

3-35-78 ст. Павповсttая, ул.
п 260

Адрес штаба по координации деятельности народньIх дружиIr в муниципаJIьном
образовании Павловский район: съ Павловская, ул. Пушкrrпа, 260,lвб,27
Начальнпк штабд Албитов Вячеслав Эрпсгович, первый заместlтгель гJIавы
муниципаJIьноrо образования Пав.повский рйон, 8 918 244 49 81,

пожарнаJI слтркба,

полиция

скорм помощь

аварийнм гrц}овм сrryжба

делýaрная часть ОМВ,Щ России по
Павловскому району
дежурЕlul часть отделения в
станице Павловской УФСБ России
по Краснодарскому краю
диспетчер ГО и ЧС


