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О студенческой дружине
1. Общие положения
1.1.
Студенческая
дружина
Российского
государственного
университета правосудия, в том числе ее филиалов (далее студенческая
дружина, дружина, СД) — является добровольным объединением студентов,
создаваемым для осуществления охраны общественного порядка, участия в
предупреждении и пресечении правонарушений.
1.2. Правовое регулирование деятельности студенческой дружины
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
Уставом
Российского
государственного
университета
правосудия,
настоящим
Положением,
приказами
и
распоряжениями ректора, и иными локальными правовыми актами.
1.3. Деятельность студенческой дружины осуществляется на основе
принципов добровольности, гуманизма, соблюдения и защиты прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина.
1.4. Финансирование и материально-техническое обеспечение дружины
осуществляется за счет средств Университета (филиала).
1.5.Ответственность за работу дружины несёт Руководитель штаба СД.
2. Функции и задачи деятельности
2.1. Студенческая дружина выполняет следующие функции:
2.1.1. Участвует в обеспечении правопорядка в общественных местах,
в том числе при проведении массовых общественно-политических,
спортивных и культурно-зрелищных мероприятий.
2.1.2. Участвует в мероприятиях по профилактике, предупреждению
и пресечению правонарушений.
2.1.3. Принимает участие в организации помощи лицам, пострадавшим
от несчастных случаев или правонарушений, а также находящимся
в беспомощном состоянии.

2.1.4. Участвует в поддержании общественного порядка в ситуации
стихийных бедствий и в других чрезвычайных ситуациях.
2.1.5. Участвует в иных мероприятиях, связанных с охраной
общественного порядка.
2.2.
Основными задачами студенческой дружины являются охрана
прав, свобод и законных интересов граждан, активное участие в
предупреждении и пресечении правонарушений, охрана общественного
порядка:
2.2.1. Проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами,
допускающими правонарушения, разъяснения гражданам законодательства,
личного присутствия в общественных местах с использованием
соответствующих атрибутов дружинника: удостоверения, нагрудного
знака и т.п.
2.2.2. Оформление материалов на правонарушителей и их направления
для рассмотрения руководству Университета(филиала).
2.2.3. Использование средств массовой информации в целях
профилактики
правонарушений,
информирования
и
пропаганды
деятельности СД.
3. Структура
3.1. Студенческая дружина состоит из студентов Университета
(филиала), принимаемых в состав дружины в порядке, установленном
настоящим положением.
3.2. Оперативное руководство работой студенческой дружины
осуществляет штаб студенческой дружины (далее — штаб). В состав штаба
дружины
входят
руководитель,
заместитель,
дружинники.
Штаб
студенческой дружины осуществляет общее руководство ее деятельностью,
определяет режим работы студенческой дружины, исходя из необходимости
обеспечения охраны общественного порядка, безопасности при проведении
различных общественных, спортивно-массовых, культурных мероприятий, а
также
с
учетом
профилактических
мероприятий,
проводимых
правоохранительными органами на территории Университета.
3.3. Руководитель штаба:
3.3.1. Назначается ректором Университета (директором филиала) по
представлению заместителя ректора по безопасности (помощника директора
филиала по безопасности и режиму).
3.3.2. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью СД.
3.3.3. Обеспечивает координацию деятельности дружинников.
3.3.4.Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по
предупреждению правонарушений.
3.3.5. Планирует работу СД и ставит задачу дружинникам.
3.3.6. Обеспечивает взаимодействие СД с руководством Университета
(руководством филиала);

3.3.7. Проверяет деятельность дружины и принимает меры к
устранению выявленных недостатков
3.3.8. Проводит работу по сплочению и укреплению дружины,
повышению внутренней дисциплины, эффективности деятельности
3.3.9.
Организует изучение
дружинниками
соответствующего
законодательства Российской Федерации, занятия по физической подготовке
дружинников, обучение их формам и методам борьбы с правонарушениями.
3.3.10. Планирует работу дружины, инструктирует дружинников и
контролирует их деятельность, ведет учет результатов работы дружины,
готовит для обсуждения на собрании дружинников вопросы организации и
деятельности дружины.
3.3.11. Ходатайствует перед руководством Университета (филиала) о
поощрении наиболее отличившихся дружинников.
3.4.
Оперативное руководство работой дружинников осуществляет
заместитель ректора по безопасности (помощник директора филиала по
безопасности и режиму).
4. Членство студенческой дружины
4.1. Членами СД могут быть граждане Российской Федерации,
студенты Университета (филиала), достигшие восемнадцатилетнего возраста,
разделяющие цели и задачи, соблюдающие Положение, принимающие
участие в деятельности дружины.
4.2. Членство в СД является индивидуальным и добровольным.
4.3. Кандидат на вступление в СД подаёт письменное заявление (в
произвольной форме) в штаб СД.
4.4. Члены СД должны быть способны по своим деловым и моральным
качествам, уровню физической подготовки и состоянию здоровья выполнять
обязанности дружинника.
4.5. В члены СД не могут быть приняты студенты, не утверждённые
штабом.
5. Права и обязанности
5.1.Члены дружины несут равные права и обязанности в соответствии с
Уставом Российского государственного университета правосудия и данным
Положением.
5.2. Каждый член СД обязан:
5.2.1.Пройти инструктаж за 3 дня до мероприятия с отметкой в
журнале.
5.2.2.Не совершать действий, противоречащих Уставу Университета и
данному Положению.
5.2.3. Не осуществлять деятельность, отнесенную законодательством
Российской Федерации к исключительной компетенции правоохранительных
органов.

5.2.4.Не выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов.
5.2.5. Не использовать права, предусмотренные настоящим
положением, в целях, не соответствующих целям и задачам обеспечения
правопорядка.
5.2.6. Не пропускать без уважительной причины собрания штаба.
5.2.7. Не пропускать без уважительной причины мероприятии СД.
5.3. Каждый член СД имеет право:
5.3.1.Быть избранным Заместителем руководителя штаба СД.
5.3.2. Ходатайствовать о поощрении членов СД.
5.3.3. Ходатайствовать о наказании членов СД.
5.3.4. Ходатайствовать о развитии СД.
5.3.5.Инициировать общее собрание дружинников СД.
6. Ответственность дружинников
6.1.3а противоправные действия или бездействие при исполнении
своих обязанностей по охране общественного порядка дружинники несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации
и настоящим положением.
6.2. Меры ответственности:
6.2.1. Отчисление из состава дружинников, сдача удостоверения и
значка.
6.2.2. Отстранение от работы в дружине по решению руководителя
штаба СД сроком от 1 до 3 недель, с правом исключения из состава.
6.2.3.Возмещение вреда, причиненного гражданам дружинником,
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
7.Меры поощрения дружинников
7.1. Для поощрения дружинников, активно участвующих в охране
общественного порядка, ректор Университета(директор филиала) может
принимать следующие формы морального и материального поощрения:
— объявление благодарности;
— награждение Почетной грамотой;
— 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 наградами Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
7.3. Ректор Университета(директор филиала) может предоставить
дружиннику иные дополнительные льготы, а также поощрить и наградить
его за счет средств Университета (филиала).

