
Экспертиза проекта закона Тверской области  

« О муниципальных казачьих дружинах» 

 

 

 

 

Представляется наиболее приемлемым постатейное изложение 

замечаний к проекту. 

1.Название закона «Областной закон Тверской области о муниципальных 

казачьих дружинах» следует изменить на 

«Закон Тверской области «О муниципальных казачьих дружинах». 

2. Исключить из части 1статьи 3 пункты:  

«б» - «охрана объектов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности»; 

«в» сопровождение грузов; 

«е» охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения. 

из части 2 статьи 3 – пункты  

«и» - «участвует в охране объектов обеспечения жизнедеятельности 

населения»; 

«л» - « участвует в охране объектов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, а также в сопровождении грузов». 

   Это виды деятельности частных охранных предприятий. Подлежат 

лицензированию см. Федеральный закон «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации». Текст с изменениями 

и дополнениями на 2010 годот 11 марта 1992 года N 2487-1(в ред. Федеральных 

законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 06.06.2005 N 59-ФЗ, от 

18.07.2006 N 118-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 25.11.2009 N 

267-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 27.12.2009 N 379-ФЗ) 

Статья 3. Виды охранных и сыскных услуг 
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное значение для 

обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень 

которых утверждается в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса  

частного охранника или частной охранной организации, запрещается 

оказывать услуги, предусмотренные настоящей статьей. 

3. В статье 4 слова «Памятка дружинника утверждается главой 

муниципального образования» заменить на «Текст памятки дружинника 

утверждается главой муниципального образования». 

4. Из п. «б» ст. 8 «без непосредственного руководства уполномоченных 

сотрудников правоохранительных, иных государственных и муниципальных 

органов реализовывать полномочия, определенные настоящим Областным 

законом, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "е", "ж", 



"з", "и", "к", "л" пункта 2 статьи 3 настоящего Областного закона» 

исключить подпункты «е», «и», «л» 

 

5.Исключить часть 2 ст.11 «Сотруднику полиции запрещается давать 

дружинникам указания и распоряжения, выходящие за пределы его 

полномочий, нарушающие права, свободы граждан и законодательство 

Российской Федерации», поскольку права обязанности и ответственность 

сотрудников полиции регламентированы ФЗ «О полиции» и иными   

нормативными правовыми актами. 

 

Часть 5 ст.12 «Дружинник должен проходить в порядке, 

устанавливаемом Главным управлением внутренних дел Тверской области, 

правовую и специальную подготовку», изложить: «Дружинник должен 

проходить в порядке, устанавливаемом управлением МВД РФ по  

Тверской области, правовую и специальную подготовку» 
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