
ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческой дружине - добровольном объединении студентов 

по охране правопорядка и общественной безопасности Приволжского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Добровольное объединение студентов по охране правопорядка и общественной 

безопасности - студенческая дружина (далее - студенческая дружина, дружина, ДСД) -

является добровольным объединением студентов, создаваемым для осуществления охраны 

общественного порядка, участия в предупреждении и пресечении правонарушений в здании 

и на территории Приволжского филиала ФГБОУВО РГУП (далее - филиала). 

1.2. Правовое регулирование деятельности студенческой дружины филиала осуществляется 

настоящим положением в соответствии с Конституцией Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 959 «О мерах по усилению 

охраны общественного порядка на улицах городов и других населенных пунктов Российской 

Федерации», Уставом Университета (филиала), приказом директора филиала и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Деятельность студенческой дружины осуществляется на основе принципов 

добровольности, гуманизма, соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина. 

1.4. Студенческая дружина выполняет следующие функции: 

а) участвует в обеспечении правопорядка в здании и на территории филиала, в том 

числе при проведении вне здания филиала массовых общественно-политических, спортивных 

и культурно-зрелищных мероприятий; 

б) участвует в мероприятиях по профилактике, предупреждению и пресечению 

правонарушений; 

в) принимает участие в организации помощи лицам, пострадавшим от несчастных 

случаев или правонарушений, а также находящимся в беспомощном состоянии; 

г) участвует в поддержании общественного порядка в случае стихийных бедствий и в 

других чрезвычайных ситуациях; 

д) участвует в иных мероприятиях, связанных с охраной общественного 

порядка. 

1.5. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

дружины осуществляется за счет средств филиала. 

1.6. Руководство филиала обеспечивает студенческую дружину необходимым 

помещением, телефонной связью, мебелью, инвентарем и финансирует расходы по 



содержанию этих помещений и средств связи. 

Статья 2. Деятельность студенческой дружины 

2.1. Задачи и формы деятельности студенческой дружины: 

2.1.1. Основными задачами студенческой дружины являются активное участие в 

предупреждении и пресечении правонарушений, охране общественного порядка в здании и на 

территории филиала; 

2.1.2. Добровольная студенческая дружина осуществляет свою деятельность путем: 

а) проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами, допускающими 

правонарушения, личного присутствия в здании и на территории филиала с использованием 

соответствующих атрибутов члена студенческой дружины (нагрудного знака); 

б) оформления материалов на правонарушителей и их направления для рассмотрения 

руководству филиала; 

в) использования средств массовой информации в целях профилактики 

правонарушений, информирования и пропаганды деятельности дружины. 

Статья 3. Порядок формирования и расформирования студенческой дружины 

3.1. Студенческая дружина создается по инициативе студентов с согласия директора 

филиала и на основании его приказа. 

3.2. Решение о расформировании студенческой дружины принимается штабом 

руководства студенческой дружины (далее - штаб) по согласованию с руководством филиала. 

Статья 4. Структура ДСД и порядок осуществления ее деятельности 

4.1. Для оперативного руководства работой студенческой дружины образуется Штаб 

руководства студенческой дружины и выбирается руководитель штаба и его заместитель. 

В состав штаба входят его руководитель и избранные в него члены студенческой 

дружины (далее - дружинники). 

Штаб студенческой дружины осуществляет общее руководство ее деятельностью, при 

необходимости определяет режим работы дружины, исходя из необходимости обеспечения 

охраны общественного порядка в здании и на территории филиала, безопасности при 

проведении вне здания филиала различных общественно-политических, спортивномассовых, 

культурных мероприятий, а также с учетом профилактических мероприятий, проводимых 

правоохранительными органами на территории филиала. 

4.2. Руководитель штаба: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью дружины; 

б) обеспечивает координацию деятельности членов дружины; 



в) участвует в разработке и осуществлении мероприятий по предупреждению 

правонарушений; 

г) планирует работу дружины и ставит задачи дружинникам; 

д) обеспечивает взаимодействие дружины с руководством филиала; 

е) проверяет деятельность дружины и принимает меры к устранению выявленных 

недостатков; 

ж) проводит работу по сплочению и укреплению дружины, повышению внутренней 

дисциплины, эффективности деятельности; 

з) организует изучение членами дружины соответствующего законодательства 

Российской Федерации, занятия по физической подготовке дружинников, обучение их 

формам и методам борьбы с правонарушениями; 

и) планирует работу дружины, инспектирует дружинников и контролирует их 

деятельность, ведет учет результатов работы дружины, готовит для обсуждения на собрании 

дружинников вопросы организации и деятельности дружины; 

к) ходатайствует перед руководством филиала о поощрении наиболее отличившихся 

дружинников; 

л) отчитывается о работе студенческой дружины перед общим собранием 

дружинников. 

4.3. Студенческая дружина состоит из студентов филиала, принимаемых в состав 

дружины в порядке, установленном настоящим положением. 

4.4. Оперативное руководство работой дружинников осуществляет руководство 

филиала. 

4.5. В члены ДСД принимаются студенты филиала, добровольно изъявившие желание 

участвовать в деятельности студенческой дружины, способные по своим деловым и 

моральным качествам, уровню физической подготовки и состоянию здоровья выполнять 

обязанности дружинника. 

4.6. В члены дружины не могут быть приняты студенты, не утвержденные и не 

рекомендованные штабом. 

4.7. Решение об отчислении из студенческой дружины принимается штабом дружины в 

следующих случаях: 

а) на основании личного заявления дружинника; 

б) в случае систематического невыполнения обязанностей дружинника или нарушения 

требований настоящего положения. 

4.8. Дружинники не имеют права: 



а) осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской Федерации к 

исключительной компетенции правоохранительных органов; 

б) выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов; 

в) использовать права, предусмотренные настоящим положением, в целях, не 

соответствующих целям и задачам обеспечения правопорядка. 

4.9. Члену ДСД выдается нагрудный знак дружинника установленного образца и 

памятка о правах и обязанностях дружинника. 

Форма нагрудного знака дружинника утверждается приказом директора филиала. 

Нагрудный знак дружинника подлежит изъятию в случае его отчисления из дружины. 

Формы и методы обучения дружинников, учебные планы и программы подготовки 

разрабатывает и утверждает руководство штаба дружины. 

Статья 5. Права и обязанности членов студенческой дружины 

5.1. Дружинник при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка 

имеет право: 

а) требовать от студентов, работников и посетителей филиала соблюдения 

установленного общественного порядка; 

б) беспрепятственно входить в служебные помещения филиала при наличии 

достаточных оснований полагать, что там совершено или совершается правонарушение или 

произошел несчастный случай. 

5.2. Дружинник при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка 

обязан: 

а) строго соблюдать требования законодательства, не допускать не обоснованного 

ограничения прав и свобод студентов и посетителей филиала, проявлять корректность и 

выдержку при обращениие ним, не совершать действий, ущемляющих честь и достоинство 

человека и гражданина; 

б) оказывать в пределах предоставленных ему полномочий содействие 

правоохранительным органам в осуществлении ими функций по охране общественного 

порядка, предупреждению или пресечению правонарушений в здании и на территории 

филиала, в том числе при проведении вне здания филиала массовых общественно- 

политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий; 

в) соблюдать установленную в дружине дисциплину, добросовестно выполнять 

распоряжения и указания руководителей дружины; 

г) знать права и обязанности дружинника, изучать формы и методы предупреждения и 

пресечения правонарушений, постоянно совершенствовать свои правовые знания, повышать 



уровень специальной и физической подготовки; 

д) в случае обращения к нему студентов, работников и посетителей филиала с 

сообщениями о готовящихся или совершенных правонарушениях, событиях или фактах, 

угрожающих общественному порядку, личной или общественной безопасности, иных 

правонарушениях сообщить в штаб, принять меры к спасению людей, предотвращению и 

пресечению правонарушений, задержанию правонарушителей, охране места происшествия; 

е) принимать меры по оказанию помощи, в том числе и доврачебной, студентам, 

работникам и посетителям филиала, пострадавшим от правонарушений или несчастных 

случаев, а также находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их здоровья 

и жизни; 

ж) не разглашать оперативную и иную служебную информацию о деятельности 

студенческой дружины, ставшую ему известной в связи с осуществлением деятельности по 

охране общественного порядка, а также сведения, относящиеся к частной жизни, личной и 

семейной тайне студентов и работников филиала, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

к) при обращении к студентам, работникам и посетителям филиала представляться им и 

предъявлять по их требованию нагрудный знак дружинника. 

Статья 6. Ответственность дружинников 

6.1. За противоправные действия или бездействие при исполнении своих обязанностей 

по охране общественного порядка дружинники несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

6.2. Вред, причиненный студентам, работникам и посетителям филиала дружинником, 

подлежит возмещению в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.



В.В. Потапкин 

                                  Статья 7. Меры поощрения дружинников 

7.1. Для поощрения дружинников, активно участвующих в охране общественного 

порядка, руководство филиала в пределах своих полномочий может принимать следующие 

формы морального и материального поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) награждение Почетной грамотой; 

в) награждение ценным подарком. 

7.2. За особые заслуги в деле охраны общественного порядка, проявленные при этом 

мужество и героизм, дружинники могут быть представлены к награждению 

государственными и ведомственными наградами министерств и ведомств Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Директор филиала может предоставить дружиннику иные дополнительные льготы, 

а также поощрить и наградить его за счет средств филиала или ходатайствовать о поощрении 

перед руководством Университета. 

Статья 8. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу после его подписания и обнародования на

официальном сайте и доске информации филиала. 

Помощник директора по 

безопасности и режиму 


