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1. Общие положения 

1.1. Устав Студенческого отряда правопорядка добровольной народной дружины 
«ТИСКИ» Учреждения высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» (далее -
СОПР ДНД «ТИСБИ») разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и определяет цели и задачи, 
виды деятельности народной дружины; права и обязанности дружинников; порядок 
взаимодействия народной дружины с органами местного самоуправления и 
правоохранительными органами. 

2. Порядок создания и организация деятельности Студенческого отряда 
правопорядка добровольной народной дружины 

2.1. Студенческий отряд правопорядка добровольной народной дружины «ТИСБИ» 
создается по инициативе студентов УВО «Университет управления «ТИСБИ» (далее -
Университет), изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, в форме 
общественной организации и осуществляет свою деятельность под руководством 
Студенческого Совета Университета. 

2.2. Высшим руководящим органом СОПР ДНД «ТИСБИ» является общее 
собрание её членов. Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует 
более половины от фактического количества членов народной дружины. Решения 
принимаются большинством голосов членов народной дружины, присутствующих на 
собрании. 

2.3. Руководство СОПР ДНД «ТИСБИ» осуществляет командир (заместитель 
командира), избранные на общем собрании сроком на 2 года по согласованию с 
администрацией Университета и территориальным отделом полиции. 

2.4. О своем создании СОПР ДНД «ТИСБИ» обязан уведомить администрацию 
г.Казани в целях определения границы территории ее действия и Управление МВД РФ по 
г.Казани для внесения в региональный реестр. 

3. Основные направления деятельности народной дружины 

3.1. Основными направлениями деятельности СОПР ДНД «ТИСБИ» являются; 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в 

охране общественного порядка на территориях и объектах Университета; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории и объектах 

Университета; 
- участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных 

местах среди обучающихся и сотрудников Университета. 
3.2. СОПР ДНД «ТИСБИ», выполняя возложенные на него задачи, действует в 

соответствии с Федеральным законом от 02,04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными нормативными 



правовыми актами, а также настоящим Положением. 

4. Взаимодействие СОПР ДИД «ТИСНИ» с органами местного самоуправления, 
органами внутренних дел (полицией), иными правоохранительными органами, 

администрацией и общественными организациями Университета 

4.1. COUP ДНД «ТИСНИ» решает стоящие перед ним задачи во взаимодействии со 
студенческими общественными организациями, администрацией Университета, органами 
местного самоуправления, органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами, а именно: 

- планы работы СОПР ДНД «ТИСБИ», место и время проведения мероприятий по 
охране общественного порядка, количество привлекаемых народных дружинников подлежат 
согласованию с администрацией и участвующими в мероприятии общественными 
организациями Университета, при работе вне территориальных границ Университета с 
органами местного самоуправления, органами внутренних дел (полицией), иными 
правоохранительными органами; 

- порядок взаимодействия СОПР ДНД «ТИСБИ» с органами внутренних дел (полицией) 
и иными правоохранительными органами определяется совместным решением командира 
СОПР ДНД, согласованного с администрацией Университета, органами местного 
самоуправления и органами внутренних дел (полицией), иных правоохранительных органов. 

5. Формы участия СОПР ДИД «ТИСБИ» в охране общественного порядка 

5.1. Основными формами участия СОПР ДНД «ТИСБИ» в охране общественного 
порядка являются: 

- участие в патрулировании в пределах границ территории ее действия (территория 
УВО «Университет управления «ТИСБИ») по утвержденным маршрутам; 

- участие в обеспечении общественного порядка при проведении спортивных, 
культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, проводимых Университетом; 

- выставление оцеплений, постов, контрольно-пропускных пунктов совместно с 
сотрудниками органов внутренних дел (полиции) в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

6. Порядок приема (исключения) в СОПР ДНД 

6.1. В СОПР ДНД «ТИСБИ» принимаются на добровольной основе студенты УВО 
«Университет управления «ТИСБИ», являющиеся гражданами Российской Федерации и 
достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам 
исполнять обязанности народного дружинника. 

6.2. Гражданин, изъявивший желание быть принятым в СОПР ДНД «ТИСБИ», 
приобретает статус народного дружинника после подачи заявления, ознакомления с уставом 
СОГО3 ДНД «ТИСБИ» 

6.3. В СОПР ДНД «ТИСБИ» не могут быть приняты граждане: 
- имеющие не снятую или непогашенную судимость; 
- в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 



- ранее осужденные за умышленные преступления; 
- являющиеся членами организаций, включенных в перечень организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму; 

- в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в 
их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; 
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, 

вступившего в законную силу; 
- подвергнутые неоднократно в течение года в судебном порядке административному 

наказанию за совершенные административные правонарушения; 
- имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 
6.4. Члены COUP ДНД «ТИСБИ» (народные дружинники) могут быть исключены 

из COUP ДНД «ТИСБИ» в следующих случаях: 
- на основании личного заявления народного дружинника; 
- при наступлении обстоятельств, указанных в п.6.3 настоящего Положения; 
- при совершении народным дружинником, участвующим в охране общественного 

порядка, противоправных действий либо бездействий, повлекших нарушение прав и свобод 
граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций; 

- в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником требований устава 
СОПР ДНД «ТИСБИ», либо фактическим самоустранением от участия в ее деятельности; 

- в связи с прекращением гражданства Российской Федерации. 

7. Права и обязанности членов СОПР ДНД 

7.1. Члены СОПР ДНД «ТИСБИ» (народные дружинники) при участии в охране 
общественного порядка имеют право: 

- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправного деяния; 
- принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности 

вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их 
сотрудникам полиции; 

- оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее Федеральным 
законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» обязанностей в сфере охраны общественного 
порядка; 

- применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным 
законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»; 

- отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, если имеются 
достаточные основания полагать, что их жизнь или здоровье могут подвергнуться опасности. 

7.2. Члены СОПР ДНД «ТИСБИ» при участии в охране общественного порядка 
обязаны: 

- знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов 
в сфере охраны общественного порядка; 

- соблюдать права и законные интересы граждан; 
- принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений; 



- выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел 
(полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации; 

- оказывать нуждающимся гражданам первую помощь; 
- иметь при себе и предъявлять по требованию граждан удостоверение установленного 

образца. 
7.3. Членам СОПР ДНД «ТИСБИ» запрещается: 
- выдавать себя за сотрудников органов внутренних дел (полиции) или иных 

правоохранительных органов, а также осуществлять деятельность, отнесенную 
законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции этих органов; 

использование удостоверения народного дружинника, ношение форменной 
одежды либо использование отличительной символики народного дружинника во время, не 
связанное с участием в охране общественного порядка, 

8. Ответственность членов СОПР ДНД «ТИСБИ» 

8.1. За противоправные действия члены СОПР ДНД несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации; 

9, Надзор и контроль за деятельностью членов СОПР ДНД «ТИСБИ» 

9.1. Надзор за исполнением СОПР ДНД «ТИСБИ» законов осуществляет 
прокуратура Российской Федерации. 

9.2. Контроль за деятельностью СОПР ДНД «ТИСБИ», указанной в п.3.1 
настоящего Положения, осуществляется Управлением МВД Российской Федерации по 
г.Казани. 

10. Правовая защита народных дружинников 

10.1. Члены СОПР ДНД «ТИСБИ» (народные дружинники) при исполнении 
обязанностей народного дружинника находятся под защитой государства. 

10.2. Никто не вправе принуждать народных дружинников исполнять обязанности, 
которые не возложены, на них Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка»; 

10.3. Воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельности 
народного дружинника в связи с его участием в охране общественного порядка либо 
невыполнение его законных требований о прекращении противоправных действий влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Материальное стимулирование членов СОПР ДНД (народных дружинников) 

11.1. Работа студента в СОПР ДНД «ТИСБИ» рассматривается как активное участие 
в работе студенческого органа самоуправления У ниверситета. 

11.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы 
внутренних дел (полиция), иные правоохранительные органы и администрация Университета 



могут применять различные меры морального и материального поощрения членов СОПР 
ДНД «ТИСБИ» (народных дружинников): 

- объявление благодарности; 
- выплата вознаграждения; 
- предоставление проездных билетов на все виды общественного транспорта (за 

исключением такси) в пределах территории муниципального образования. 

12. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение СОПР ДНД 
«ТИСБИ» Университета. 

12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента принятия его на общем собрании 
членов СОПР ДНД «ТИСБИ» Университета. 

12.2. Принятый на общем собрании членов СОПР ДНД Устав утверждает ректор. 
12.3. Внесение изменений и (или) дополнений в Устав СОПР ДНД «ТИСБИ» могут 

быть приняты на общЬм собрании членов. Решение о внесении изменений и (или) 
дополнении принимается открытым прямым голосованием большинством голосов. 

12.4. Правом на внесение изменений и (или) дополнений обладают все члены СОПР 
ДНД «ТИСБИ» 

13. Прекращение деятельности СОПР ДНД «ТИСБИ» «Университет управления 
«ТИСБИ» 

13.1. Решение о прекращении деятельности СОПР ДНД «ТИСБИ» Университета 
принимается на общем собрании простым большинством голосов. 

Введено в действие приказом ректора от «29» марта 20/9 г. №> 49. 


