
Проект внесен 
депутатами Парламента 
Чеченской Республики 

Сайдуевым Ю.Ж. 
Эдиповым P.JI.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

« » __________ 2016 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 
2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 
(далее -  Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 
порядка») регулирует отдельные вопросы, связанные с участием граждан в 
охране общественного порядка на территории Чеченской Республики.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия, используемые для целей настоящего Закона, 
применяются в значениях, определенных Федеральным законом 
«Об участии граждан в охране общественного порядка».

Статья 3. Правовая основа деятельности граждан по охране 
общественного порядка в Чеченской Республике

Правовую основу деятельности граждан по охране общественного 
порядка на территории Чеченской Республики составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
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международного права, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, настоящий Закон, иные нормативные правовые 
акты Чеченской Республики и муниципальные нормативные правовые акты.

Статья 4. Участие граждан в охране общественного порядка

1. Граждане, изъявившие желание участвовать в охране общественного 
порядка, могут в границах территорий, установленных представительным 
органом соответствующего муниципального образования, создавать 
народные дружины.

2. Народные дружины создаются, реорганизуются и ликвидируются в 
соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» и с учётом положений, установленных 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях».

Статья 5. Порядок создания и деятельности координирующих 
органов (штабов) народных дружин на территории 
Чеченской Республики

1. В целях взаимодействия и координации деятельности народных 
дружин Правительством Чеченской Республики и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики могут 
создаваться:

1) координирующий орган (штаб) народных дружин Чеченской 
Республики;

2) координирующие органы (штабы) народных дружин 
муниципальных образований Чеченской Республики.

2. Решение о создании координирующего органа (штаба) народных 
дружин Чеченской Республики принимается Правительством Чеченской 
Республики.

Решение о создании координирующих органов (штабов) народных 
дружин муниципальных образований принимается органами местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики.

3. Координирующие органы (штабы) народных дружин осуществляют 
свою деятельность в соответствии с положениями.

Положение о координирующем органе (штабе) народных дружин 
Чеченской Республики и его персональный состав утверждаются 
нормативным правовым актом Правительства Чеченской Республики.

Положение о координирующем органе (штабе) народной дружины 
муниципального образования Чеченской Республики и его персональный
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состав утверждаются правовым актом органа местного самоуправления, 
принявшего решение о его создании.

4. В состав координирующих органов (штабов) народных дружин 
могут входить представители органов государственной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Чеченской Республики, территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, общественных объединений 
правоохранительной направленности, командиры народных дружин и 
командиры народных дружин из числа членов казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а 
также иные лица.

5. Заседания координирующих органов (штабов) народных дружин 
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в течение года. 
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов координирующего органа (штаба).

6. Решения координирующих органов (штабов) народных дружин 
принимаются путем открытого голосования большинством голосов 
присутствующих на заседании членов и оформляются протоколом. Решения 
координирующих органов (штабов) народных дружин являются 
обязательными для исполнения народными дружинами, действующими на 
соответствующей территории.

Статья 6. Условия, порядок и пределы применения народными 
дружинниками физической силы

Условия, порядок и пределы применения физической силы народными 
дружинниками, привлеченными для обеспечения общественного порядка на 
территории Чеченской Республики, устанавливаются в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона «Об участии граждан в охране 
общественного порядка».

Статья 7. Права, обязанности и ответственность народных 
дружинников

На народных дружинников, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Чеченской Республики, распространяются права, 
обязанности и ответственность, установленные статьями 17, 18 и 20 
Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного 
порядка».
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Статья 8. Удостоверение, форменная одежда и отличительная 
символика народных дружинников

1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка 
на территории Чеченской Республики должны иметь при себе удостоверение 
народного дружинника (далее - удостоверение), а также носить форменную 
одежду и (или) использовать отличительную символику народного 
дружинника.

2. Удостоверение является документом, подтверждающим членство 
гражданина в народной дружине. Удостоверение изготавливается согласно 
приложению 1 к настоящему Закону.

3. Удостоверение подписывается командиром народной дружины и 
заверяется печатью народной дружины (при ее наличии).

4. Удостоверение выдается народному дружиннику на основании 
письменного заявления гражданина не позднее чем через 10 дней со дня его 
принятия в народную дружину. Командир народной дружины вручает 
удостоверение народному дружиннику под роспись в торжественной 
обстановке и (или) в присутствии членов народной дружины.

5. Удостоверение народного дружинника выдается сроком на 5 лет, по 
истечении указанного срока производится его продление или замена. При 
этом ранее выданное удостоверение (за исключением случая его утраты) 
подлежит сдаче командиру народной дружины.

6. В случае утраты, порчи удостоверения или изменения персональных 
данных народного дружинника командиром народной дружины 
производится замена удостоверения.

7. Удостоверения, выдаваемые членам одной народной дружины, 
имеют единую нумерацию. Учет выданных, сданных и замененных 
удостоверений ведется командиром народной дружины или 
уполномоченным им лицом.

8. Форменная одежда народного дружинника изготавливается согласно 
приложению 2 к настоящему Закону.

9. Отличительной символикой народного дружинника является 
нарукавная повязка. Нарукавная повязка народного дружинника 
изготавливается согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 9. Поощрение граждан, участвующих в охране 
общественного порядка

1. Органы государственной власти Чеченской Республики и органы 
местного самоуправления могут использовать различные формы поощрения 
граждан, активно участвующих в охране общественного порядка, в том 
числе:

1) объявление благодарности;
2) награждение ценным подарком;
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3) награждение почетной грамотой.
2. За особые заслуги в охране общественного порядка, проявленные 

при этом личное мужество и героизм, граждане, участвующие в охране 
общественного порядка, могут быть представлены к награждению 
государственными наградами Российской Федерации и наградами Чеченской 
Республики.

Статья 10. Порядок предоставления народным дружинникам иных 
льгот и компенсаций

1. Органы государственной власти Чеченской Республики за счет 
средств республиканского бюджета осуществляют материальное 
стимулирование деятельности народных дружинников.

2. Порядок предоставления народным дружинникам иных льгот и 
компенсаций определяется нормативным правовым актом Правительства 
Чеченской Республики. Решение об установлении таких льгот и компенсаций 
за счет средств республиканского бюджета принимается также 
Правительством Чеченской Республики.

3. Органы местного самоуправления Чеченской Республики за счет 
средств местных бюджетов вправе осуществлять материальное 
стимулирование деятельности народных дружинников. Решение об 
установлении народным дружинникам льгот и компенсаций за счет средств 
местного бюджета принимается органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования Чеченской Республики.

Статья 11. Материально-техническое обеспечение деятельности 
народных дружин

1. Материально-техническое обеспечение деятельности народных 
дружин осуществляется за счет добровольных пожертвований, а также иных 
средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2. Органы государственной власти Чеченской Республики, органы 
местного самоуправления могут выделять средства на финансирование 
материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, 
предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные 
материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности.

3. Удостоверение, форменная одежда и отличительная символика 
народного дружинника изготавливаются за счет средств народных дружин и 
иных средств, не запрещенных законодательством.

Статья 12. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.



6

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим
силу:

1) Закон Чеченской Республики от 20 ноября 2009 года № 67-РЗ 
«О добровольных народных дружинах» (газета «Вести республики», 2009, 
15 декабря; 2015, 3 июля);

2) Закон Чеченской Республики от 30 июня 2015 года № 23-P3 
«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О добровольных 
народных дружинах» (газета «Вести республики», 2015, 3 июля).

Глава
Чеченской Республики Р. КАДЫРОВ

г. Грозный
«___» _________ 2016 года

№
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Приложение 1 
к Закону Чеченской Республики 

«Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории 

Чеченской Республики»

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

А. Описание удостоверения народного дружинника

1. Удостоверение народного дружинника представляет собой 
двухстраничную книжку в твердой обложке красного цвета. Внутренняя 
сторона удостоверения выполняется из бумаги белого цвета. Размер 
удостоверения в развернутом виде 210 х 70 мм.

2. На лицевой стороне удостоверения в две строки располагается 
надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА». Надпись 
выполняется прописными буквами золотистого цвета высотой 5 мм.

3. На левой внутренней стороне удостоверения сверху размещается 
надпись «ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная прописными 
буквами. Ниже надписи, слева - слова «НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК», 
выполненные прописными буквами, внизу -  «Действительно до
«__»______ 20__г.», «Продлено до «__»______ 20__г.» дважды. Справа
наклеивается фотография анфас размером 30 х 40 мм.

4. На правой внутренней стороне удостоверения вверху размещается
надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ », выполненная прописными буквами.
Под ней вдоль горизонтальной линии делается запись фамилии, имени, 
отчества народного дружинника в именительном падеже. Ниже размещается 
надпись «является народным дружинником народной дружины 
муниципального образования________________________ ».

В нижней части правой внутренней стороны удостоверения друг под 
другом размещаются надписи «Подпись командира народной дружины
___________ » и «Подпись народного дружинника__________ », где ставятся
подписи вышеназванных лиц.

5. Надписи на внутренней стороне удостоверения выполняются черным 
цветом.



Б. Образец удостоверения народного дружинника

1. Лицевая сторона удостоверения народного дружинника:

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

2. Внутренняя сторона удостоверения народного дружинника:

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА УДОСТОВЕРЕНИЕ №

НАРОДНЫЙ
ДРУЖИННИК

фото
является народным дружинником 
народной дружины

муниципального образования

Действительно до « » 20 г. Подпись командира

Продлено до « » 20 г.
народной дружины 
Подпись народного

Продлено до « » 20 г. дружинника
1
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Приложение 2 
к Закону Чеченской Республики 

«Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории 

Чеченской Республики»

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ 
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

А. Описание форменной одежды народного дружинника

1. Форменная одежда народного дружинника представляет собой жилет 
из ткани с V-образным вырезом горловины и центральной бортовой 
застежкой.

Цвет жилетов народных дружинников на территории Чеченской 
Республики является единым и определяется уполномоченным 
Правительством Чеченской Республики органом исполнительной власти с 
учетом мнения членов координирующего органа (штаба) народных дружин 
Чеченской Республики.

2. На передней стороне жилета в правом верхнем углу размещается 
надпись «Народная дружина», выполненная прописными буквами белого 
цвета высотой 20 мм. В нижней части жилета во всю его ширину 
размещаются две светоотражающие полосы шириной 50 мм каждая, 
расстояние между полосами составляет 70 мм.

3. На задней стороне жилета в нижней части по всей его ширине 
размещаются две светоотражающие полосы шириной 50 мм каждая, 
расстояние между полосами составляет 70 мм. Над светоотражающими 
полосами размещается надпись «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА». Надпись 
выполняется из светоотражающих материалов прописными буквами белого 
цвета высотой 70 мм.



Б. Образец форменной одежды народного дружинника

1. Передняя сторона форменной одежды народного дружинника:

10

2. Задняя сторона форменной одежды народного дружинника:
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Приложение 3 
к Закону Чеченской Республики 

«Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории 

Чеченской Республики»

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ 
НАРУКАВНОЙ ПОВЯЗКИ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

А. Описание нарукавной повязки народного дружинника

1. Отличительной символикой народного дружинника является 
нарукавная повязка, которая носится на плече левой руки. Нарукавная 
повязка народного дружинника изготавливается из ткани красного цвета. По 
краям нарукавной повязки расположена тесьма для закрепления повязки на 
рукаве.

2. Размер нарукавной повязки 250 х 100 мм.
3. В центральной части нарукавной повязки располагается надпись 

«НАРОДНАЯ ДРУЖИНА», выполненная прописными буквами белого цвета 
высотой 50 мм.

Б. Образец нарукавной повязки народного дружинника

НАРОДНАЯ

ДРУЖИНА



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Чеченской Республики «Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Чеченской Республики»

Проект закона Чеченской Республики «Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Чеченской Республики» разработан на 

основании результатов дополнительной правовой экспертизы Закона 

Чеченской Республики от 20.11.2009 № 67-РЗ «О добровольных народных 

дружинах» и с учетом замечаний и предложений, поступивших от 

прокуратуры Чеченской Республики.

Рассматриваемый проект закона Чеченской Республики в целях 

устранения противоречий федеральному законодательству, выявленных в 

действующем Законе ЧР «О добровольных народных дружинах», и приведения 

его в соответствие с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» предлагает рассмотреть 

и( принять новый закон Чеченской Республики, содержание которого 

соответствует указанному Федеральному закону, и признать утратившим 

силу действующий Закон ЧР «О добровольных народных дружинах» 

(в редакции Закона ЧР от 30.06 2015 № 23-P3)

Депутат Парламента

Чеченской Республики Ю.Ж.Сайдуев



ПЕРЕЧЕНЬ

республиканских актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона 

Чеченской Республики «Об участии граждан в охране общественного 

порядка на территории Чеченской Республики»

Принятие предлагаемого проекта закона Чеченской Республики 

потребует признания утратившим силу:

Закона Чеченской Республики от 20 ноября 2009 года № 67-РЗ 

«О добровольных народных дружинах» (газета «Вести республики», 2009, 

15 декабря);

Закона Чеченской Республики от 30 июня 2015 года № 23-P3 

«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О добровольных 

народных дружинах» (газета «Вести республики», 2015, 3 июля).

Депутат Парламента

Чеченской Республики Ю.Ж.Сайдуев



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта закона Чеченской Республики «Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Чеченской Республики»

Принятие и реализация закона Чеченской Республики «Об участии 

граждан в охране общественного порядка на территории Чеченской 

Республики» не потребует дополнительных затрат из бюджета Чеченской 

Республики и бюджетов муниципальных образований.

Депутат Парламента 

Чеченской Республики Ю.Ж.Сайдуев



СПРАВКА

о состоянии законодательства в данной сфере

В данной сфере правового регулирования в Чеченской Республике в 

настоящее время действует Закон Чеченской Республики от 20 ноября 2009 

года № 67-РЗ «О добровольных народных дружинах».

Депутат Парламента 

Чеченской Республики Ю.Ж.Сайдуев


