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При разработке закона о народных дружинах
учитывался опыт Тверской области

Государственная Дума готовит ко второму чтению па�
кет законопроектов, регулирующих вопросы участия
граждан в охране общественного порядка

О необходимости разработки и принятия такого закона
говорилось давно. Свое мнение в октябре  прошлого го"
да высказали и тверские областные парламентарии, на"
правив в адрес председателя Государственной Думы РФ
Сергея Нарышкина официальное обращение с просьбой
ускорить принятие федерального закона о народных дру"
жинах.

По мнению депутатов Законодательного Собрания,
на федеральном уровне необходимо прописать формы
участия граждан в охране общественного порядка, опре"
делить принципы взаимодействия добровольных на"
родных дружин с правоохранительными органами, по"
рядок создания ДНД, урегулировать вопросы финанси"
рования и материально"техни"
ческого обеспечения дружинни"
ков, определить гарантии их
правовой и социальной защиты.

В Тверской области, равно
как и в двух третях регионов
РФ, уже действует региональ"
ный закон, регулирующий воп"
росы участия граждан в охране
общественного порядка на тер"
ритории субъекта. В частности,
законные требования народно"
го дружинника при исполнении
им обязанностей обязательны
для исполнения гражданами и
должностными лицами. Неис"
полнение данных требований
народного дружинника, воспре"
пятствование его законной дея"
тельности влечет наложение
административного штрафа: на
граждан — в размере от 500
до 1500 рублей, на должност"
ных лиц — от 1 тыс. до 2 тыс.
рублей.

Федеральный законопроект
учел особенности субъектов,
тем более что разработчики
тщательно изучили мониторинг действия региональ"
ных законов (в том числе и в Тверской области). Так,
документ определяет основы и формы участия граждан
в охране общественного порядка, их полномочия, обя"
занности, меры стимулирования и защиты дружинни"
ков, а также внештатных сотрудников полиции. Кроме
того, в проекте федерального закона прописаны не
только нормы, предусматривающие административ"
ную ответственность граждан за неисполнение закон"
ных требований дружинников, но и ответственность
самих добровольцев за незаконные действия и превы"
шение полномочий.

За невыполнение требований дружинника или вне"
штатного сотрудника полиции и за воспрепятствова"
ние их деятельности законопроект вводит штраф от
500 до 2500 рублей. За превышение народным дру"
жинником или внештатным сотрудником полиции
своих полномочий во время участия в охране обще"
ственного порядка они могут быть подвергнуты
штрафу в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Штра"
фы должностным лицам, которые возглавляют штаб
народной дружины, составят от 1500 до 5 тыс. руб"
лей.

— В настоящее время законопроект широко обсуж"
дается, — говорит один из авторов законодательной
инициативы об участии граждан в охране обществен"
ного порядка — вице"спикер Государственной Думы
РФ Владимир Васильев. — Надеемся, что это обсужде"
ние позволит нам лучше подготовиться ко второму
чтению, учесть опыт регионов, а сам законопроект
будет соответствовать ожиданиям большей части на"

шего общества. В перспективе
же, когда закон будет принят и
вступит в силу, его реализация
должна быть в полной мере эф"
фективной.

— Считаю, что народные
дружины должны быть созданы
в каждом городском и сельском
поселении с учетом их террито"
рии и численности населения.
Важно, что идея создания добро"
вольных формирований по ох"
ране общественного порядка
находит поддержку у руководи"
телей предприятий, — считает
председатель Законодательного
Собрания Тверской области
Андрей Епишин. — После при"
нятия федерального закона Го"
сударственной Думой следую"
щим нашим шагом станет сис"
темная поддержка органов мес"
тного самоуправления в процес"
се организации народных дру"
жин. Активную помощь на тер"
риториях своих избирательных
округов обеспечат и депутаты
Законодательного Собрания.

Безусловно, появление этого документа вряд ли
можно считать правовой новацией, тем более что уже
наработан региональный опыт, позволяющий на феде"
ральном уровне учесть все нюансы и урегулировать
появившиеся в ходе исполнения законов в субъектах
вопросы. Тем не менее знаковым этот законопроект
уже стал, поскольку законодательная инициатива ре"
гионов получает правовое оформление.
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Владимир ВАСИЛЬЕВ: «Надеемся,

что проект закона о народных

дружинах будет соответствовать

ожиданиям большей части наше�

го общества».

Депутаты Законодатель�
ного Собрания Тверской
области считают, что фе�
деральный закон об обра�
щении с твердыми быто�
выми отходами необходи�
мо принять в кратчайшие
сроки

Региональный парламент
подготовил официальное
обращение в адрес пред"
седателя Госдумы Сергея
Нарышкина с просьбой
ускорить рассмотрение
законопроекта об обра"
щении с твердыми быто"
выми отходами. Проект
Федерального закона
№584399"5, которым
предусматривается эко"
номическое стимулирова"
ние деятельности в обла"
сти обращения с ТБО,
был рассмотрен Госдумой

в первом чтении 7 октяб"
ря 2011 года, но до сих
пор находится на стадии
подготовки ко второму
чтению. Из"за отсутствия
этого документа возника"
ют определенные слож"
ности в осуществлении
деятельности по сбору,
утилизации и перера"
ботке бытовых отходов.
В частности, наличие фе"
деральной правовой базы
позволит решить вопрос
финансирования полно"
мочий по регулированию
деятельности в сфере
обращения с отходами,
возложенных на органы
местного самоуправле"
ния.

— Сбор, сортировка
и переработка отходов —
это одна из наиболее
значимых и актуальных
проблем, стоящих перед
жилищно"коммунальным

комплексом, — обосновал
необходимость обратить"
ся к федеральным законо"
дателям председатель ко"
митета по строительству,
жилищно"коммунальному
комплексу и тарифам
Александр Тягунов. —
Она остро стоит не толь"
ко перед Тверской облас"
тью, но и в целом по Рос"
сии. Значительное коли"
чество твердых бытовых
отходов попадает на не"
санкционированные свал"
ки, число которых посто"
янно растет, слабо вне"
дряются технологии
по вовлечению отходов
в хозяйственный оборот.
В этом вопросе должна
быть четкая государ"
ственная политика с феде"
ральной финансовой со"
ставляющей.

Решить эти проблемы
как раз и должен феде"

ральный законопроект,
который вносит измене"
ния в закон «Об отходах
производства и потребле"
ния». Он призван комп"
лексно урегулировать отно"
шения, связанные с обра"
щением с отходами про"
изводства и потребления,
и направлен на создание
экономических стимулов
по вовлечению отходов
в хозяйственный оборот
в качестве вторичных
материальных ресур"
сов.

Депутаты Законода"
тельного Собрания рас"
считывают, что федераль"
ные коллеги прислуша"
ются к мнению регио"
нальных парламентари"
ев, и этот важный закон
будет рассмотрен в бли"
жайшее время.
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