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Одними из важнейших задач органов внутренних дел Республики Бела-
русь являются охрана общественного порядка, профилактика, пресечение пра-
вонарушений и преступлений. Исторически сложилось, что обеспечение эф-
фективного решения органами внутренних дел вышеуказанных задач не пред-
ставляется возможным без участия общественных объединений и граждан. По-
этому, в соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь «Об органах внут-
ренних дел Республики Беларусь», одним из приоритетных направлений дея-
тельности органов внутренних дел является организация взаимодействия с гос-
ударственными органами, иными организациями и гражданами по охране об-
щественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также по 
профилактике правонарушений [1]. 

В настоящее время в Республике Беларусь на законодательном уровне за-
креплен ряд организационно-правовых форм участия граждан в охране право-
порядка, одной из которых является членство в добровольной дружине. В целях 
эффективного выполнения возложенных на добровольные дружины функций, 
законодательством предусмотрен ряд гарантий правовой и социальной защиты 
членов добровольных дружин. Так, в соответствии со ст. 19 Закона Республики 
Беларусь «Об участии граждан в охране правопорядка» (далее — Закон), закон-
ные требования члена добровольной дружины при выполнении им функций по 
участию в охране правопорядка обязательны для исполнения [2]. Однако наши 
исследования показывают, что в ходе осуществления своей деятельности члены 
добровольной дружины нередко сталкиваются с ситуациями, когда лица, нару-
шающие общественный порядок, отказываются исполнять их законные требо-
вания. Поэтому, согласно ст. 19 Закона, в случае невыполнения гражданами за-
конных требований члена добровольной дружины при осуществлении им 
функций по охране правопорядка лицо может быть привлечено к установлен-
ной законодательными актами Республики Беларусь ответственности. Однако в 
настоящее время на законодательном уровне этот вопрос остается не урегули-
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рованным. Например, ст. 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП) предусматривает ответственность за 
неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 
государственного органа при исполнении им служебных полномочий [3]. Член 
добровольной дружины не является должностным лицом государственного ор-
гана. В связи с этим возникла настоятельная необходимость законодательного 
разрешения такого вопроса, как меры ответственности для нарушителя в случае 
его отказа от выполнения законных распоряжений члена добровольной дружи-
ны. 

Высказанные суждения, на наш взгляд, являются актуальными и приме-
нительны к решению проблемы законодательного закрепления гарантий право-
вой защищенности членов добровольных дружин. Поэтому считаем необходи-
мым в ст. 23.4 КоАП внести изменения и дополнения и изложить ее в следую-
щей редакции: «Неповиновение законному распоряжению или требованию 
должностного лица при исполнении им служебных полномочий, а равно члену 
добровольной дружины при осуществлении функций по охране правопорядка». 
Данная новелла позволит устранить имеющийся пробел в законодательстве 
Республики Беларусь и повысить эффективность добровольных дружин в 
охране правопорядка. 
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