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Утвержден  

Протоколом собрания коллектива 

студентов и сотрудников ЧИПС 

УрГУПС № 1 

от «21» января 2016 года 

  

 

УСТАВ 

народной дружины или общественного объединения правоохранительной 

направленности – Молодежный отряд содействия полиции «Беркут» 

Советского района г. Челябинска на базе Челябинского института путей сооб-

щения – филиала федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения» (ЧИПС УрГУПС) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Общественное объединение правоохранительной направленности –

народная дружина Молодежный отряд содействия полиции «Беркут» Советско-

го района г. Челябинска (далее по тексту – МОСП «Беркут») является добро-

вольным, основанном на членстве, общественным объединением, созданным с 

целью оказания содействия органам государственной власти, правоохранитель-

ным органам, органам местного самоуправления в обеспечении общественного 

порядка, профилактике правонарушений и преступлений, повышения граждан-

ской активности и уровня самосознания граждан. МОСП «Беркут» создан без 

ограничения срока деятельности. 

Полное название: Общественное объединение правоохранительной 

направленности – народная дружина Молодежный отряд содействия полиции 

«Беркут» Советского района г. Челябинска. МОСП «Беркут» осуществляет 

свою деятельность в Челябинском институте путей сообщения – филиале 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» и на 

территории Советского района г. Челябинска (по приглашению территориаль-

ного отдела полиции). 

МОСП «Беркут» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и нормативными актами, за-

конами и нормативными актами Челябинской области и настоящим Уставом. 

Деятельность МОСП «Беркут» основывается на принципах доброволь-

ности, законности, приоритетности защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, права каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми 

способами, не запрещенными законом; взаимодействия с органами внутренних 

дел (полицией), иными правоохранительными органами, органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления; недопустимости подме-

ны полномочий органов внутренних дел (полиции), иных правоохранительных 

органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
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Не допускается в МОСП «Беркут» создание и деятельность политиче-

ских партий и религиозных объединений. 

МОСП «Беркут» не является юридическим лицом. 

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность МОСП «Беркут» не допускается, за исключением случаев, преду-

смотренных Федеральным законом от 02.04.2014 года № 44 «Об участии граж-

дан в охране общественного порядка». 

Местонахождение: 454091, г. Челябинск, Советский район, ул. Цвиллин-

га, 56-б (студенческое общежитие № 2 ЧИПС УрГУПС). 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

В целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным право-

охранительным органам и в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 

года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» граждане 

вправе: 

 информировать органы внутренних дел (полицию) и иные правоохрани-

тельные органы о правонарушениях и об угрозах общественному порядку; 

 участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по при-

глашению органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных 

органов; 

 участвовать в охране общественного порядка при проведении спортив-

ных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению 

их организаторов; 

 участвовать в работе координационных, консультативных, экспертных 

и совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны обще-

ственного порядка, создаваемых в органах внутренних дел (полиции) и иных 

правоохранительных органах, по их приглашению; 

 участвовать в поиске лиц, пропавших без вести, решение вопросов 

формирования организованных групп, определения маршрута и места пред-

полагаемого поиска, иных вопросов осуществляется гражданами, участву-

ющими в поиске лиц, пропавших без вести, самостоятельно с учетом реко-

мендаций, полученных от органов внутренних дел (полиции), иных право-

охранительных органов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

 участвовать в правовом и гражданско-патриотическом воспитании под-

растающего поколения и молодежи. 

Выполняя уставные задачи, МОСП «Беркут»: 

 в порядке, определяемом правоохранительными органами и органами 

местного самоуправления, участвует в охране общественного порядка на 

установленной территории, оказывает содействие правоохранительным ор-

ганам в предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений; 

 оказывает содействие правоохранительным органам в их деятельности 

по пресечению, раскрытию и расследованию преступлений; 
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 участвует в профилактической работе с лицами, склонными к соверше-

нию правонарушений; 

 принимает участие в работе по предупреждению и пресечению детской 

безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди несовершенно-

летних, индивидуальной профилактической работе с родителями и закон-

ными представителями несовершеннолетних, допускающих правонаруше-

ния. 

Основными формами деятельности МОСП «Беркут» являются: 

 совместное патрулирование дружинников с сотрудниками полиции на 

закрепленной территории в соответствии с графиками совместной работы; 

 дежурство дружинников для оказания содействия в обеспечении обще-

ственного порядка и безопасности граждан при проведении массовых обще-

ственно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий; 

 участие дружинников в мероприятиях правоохранительных органов по 

предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений; 

 использование средств массовой информации для пропаганды правовых 

знаний, профилактики правонарушений, формирования у населения право-

вой культуры и уважительного отношения к закону; 

 в своей деятельности МОСП «Беркут» может применять иные формы, 

не противоречащие законодательству России. 

МОСП «Беркут» ведет свою деятельность во взаимодействии с «ОП Со-

ветский» УМВД России по г. Челябинску, администрацией Советского района 

г. Челябинска, общественными объединениями и гражданами России. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка 

имеют право: 

 требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные 

деяния; 

 принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспече-

нию сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения 

с последующей передачей их сотрудникам полиции; 

 оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 

Федеральным Законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» обя-

занностей в сфере охраны общественного порядка; 

 применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Федеральным Законом; 

 осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным 

Законом, другими Федеральными Законами. 

Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на 

них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что 

их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности. 
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Народные дружинники при участии в охране общественного порядка обя-

заны: 

 знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов в сфере охраны общественного порядка; 

 при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в 

установленном порядке; 

 соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объеди-

нений, религиозных и иных организаций; 

 принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений; 

 выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутрен-

них дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации; 

 оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и 

здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков; 

 иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требова-

ние о прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного 

образца. 

Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране обще-

ственного порядка в их рабочее или учебное время с согласия руководителя ор-

ганизации по месту их работы или учебы. 

4. ЧЛЕНСТВО В ДРУЖИНЕ. 

Членами МОСП «Беркут» на добровольной основе могут быть граждане 

России, достигшие 18 лет и способные по своим деловым и моральным каче-

ствам исполнять обязанности народных дружинников. 

В МОСП «Беркут» не могут быть приняты граждане: 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

 в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

 ранее осужденные за умышленные преступления; 

 включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельно-

сти или терроризму, в соответствии с Федеральным Законом от 07 августа 

2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

 в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской дея-

тельности; 

 страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или 

алкоголизмом; 

 признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по ре-

шению суда, вступившему в законную силу; 
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 подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню 

принятия в народную дружину, в судебном порядке административному 

наказанию за совершенные административные правонарушения; 

 имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

Народные дружинники могут быть исключены из народных дружин в 

следующих случаях: 

 на основании личного заявления народного дружинника; 

 при наступлении обстоятельств, указанных в части 2 статьи 14 ФЗ-44; 

 при совершении народным дружинником, участвующим в охране обще-

ственного порядка, противоправных действий либо бездействии, повлекших 

нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений, религиоз-

ных и иных организаций; 

 в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником тре-

бований устава народной дружины либо фактическим самоустранением от 

участия в ее деятельности; 

 в связи с прекращением гражданства Российской Федерации. 

Гражданин, изъявивший желание стать членом МОСП «Беркут», подает 

письменное заявление, копию паспорта гражданина России, справки из нарко-

логического и психоневрологического диспансеров, 2 фото и заполняет учет-

ную анкету по установленной форме. 

Заявление рассматривается в течение одного месяца. Во время этого сро-

ка кандидат имеет право проходить правовую, специальную и физическую под-

готовку, участвовать в отдельных мероприятиях по охране общественного по-

рядка. 

Членство в МОСП «Беркут» удостоверяется удостоверением установлен-

ной формы. При прекращении членства в МОСП «Беркут» удостоверение изы-

мается. 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ. 

Руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры 

народных дружин, избранные членами народных дружин по согласованию с 

органами местного самоуправления соответствующего муниципального обра-

зования, территориальные органы внутренних дел. 

Не реже одного раза в год собирается общее собрание членов МОСП 

«Беркут». Решения Общего собрания принимаются простым большинством го-

лосов, за исключением вопросов реорганизации и ликвидации МОСП «Беркут», 

которые принимаются единогласно, и вопросов о внесении изменений и допол-

нений в Устав, избрания Командира МОСП «Беркут», которые принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов. 

Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присут-

ствуют не менее 2/3 членов МОСП «Беркут». Общее собрание правомочно 

принимать решения по любым вопросам деятельности МОСП «Беркут». 

К компетенции Общего собрания относится: 

file:///D:/Ñ�Ð°Ð¹Ñ�%20Ð¸Ñ�Ð»Ñ�%202014/Ð�Ð»Ð³Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�Ð¼%20Ñ�Ð¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ�%20Ð¸%20Ñ�ÐµÐ³Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ð¸%20Ð½Ð°Ñ�Ð¾Ð´Ð½Ñ�Ñ�%20Ð´Ñ�Ñ�Ð¶Ð¸Ð½.doc
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 утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 

 реорганизация и ликвидация МОСП «Беркут»; 

 избрание Командира МОСП «Беркут». 

Командир народной дружины: 

 составляет планы работ по охране общественного порядка, планы де-

журств и патрулирования; 

 ведет документацию МОСП «Беркут»; 

 распространяет информацию о деятельности МОСП «Беркут»; 

 осуществляет взаимодействие с правоохранительными, государствен-

ными органами и органами местного самоуправления, иными органами и ор-

ганизациями; 

 вносит ходатайства о поощрении членов МОСП «Беркут», рассматрива-

ет заявления членов МОСП «Беркут», принимает решения о прекращении 

членства в МОСП «Беркут». 

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ДРУ-

ЖИННИКОВ. 

МОСП «Беркут» не преследует цели извлечения прибыли и не перерас-

пределяет прибыль от своей деятельности между своими членами, а получен-

ные средства направляются на решение задач МОСП «Беркут». 

Администрация Советского района г. Челябинска за счет средств район-

ного бюджета может осуществлять материальное стимулирование деятельности 

дружинников, а также предоставлять народным дружинникам во время испол-

нения обязанностей народного дружинника проездные билеты на все виды об-

щественного транспорта (за исключением такси) в пределах территории Совет-

ского района г. Челябинска. 

Народным дружинникам может выплачиваться вознаграждение за по-

мощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших по хода-

тайству командира или начальника штаба МОСП «Беркут». 

Источниками формирования средств являются: 

 добровольные взносы, пожертвования, отчисления юридических и фи-

зических лиц на уставную деятельность. 

 иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 

Решение о внесении изменений и дополнении и дополнений в Устав при-

нимаются Общим собранием при участии в собрании не менее 2/3 членов 

СОСП «Беркут», квалифицированным большинством голосов. 

Изменения и дополнения в Устав регистрируются в установленном зако-

ном порядке и сроки. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ. 

За противоправные действия народные дружинники несут ответствен-

ность, установленную законодательством Российской Федерации. 
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Действия народных дружинников, нарушающие права и законные инте-

ресы граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций, 

могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Прекращение деятельности может быть произведено путем реорганиза-

ции или ликвидации. МОСП «Беркут» не может быть реорганизована в хозяй-

ственное общество или товарищество. 

Реорганизация осуществляется по решению Общего собрания и принима-

ется единогласно. 

Ликвидация МОСП «Беркут» осуществляется по решению общего собра-

ния в соответствии с Уставом, либо по решению суда по основаниям и в поряд-

ке, которые предусмотрены Федеральным Законом «Об участии граждан в 

охране общественного порядка». 

Сведения и документы, необходимые для осуществления государствен-

ной регистрации МОСП «Беркут» в связи с его ликвидацией, представляются в 

ГУ МВД России по Челябинской области, принявшей решение о государствен-

ной регистрации МОСП «Беркут» при его создании. 

Ликвидация считается завершенной, а МОСП «Беркут» – прекратившей 

свою деятельность, после внесения записи в региональный реестр. 

 

 

 

21 января 2016 года       В.В. Щепетов 

 

 

 

Согласовано: 

 

Директор ЧИПС УрГУПС       К.Ю. Рыбалченко 

 

«22» января 2016 года 

 

 


