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ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальной добровольной дружине 

Учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 26.06.2003 «Об участии граждан в охране 
правопорядка» и устанавливает порядок создания и деятельности 
территориальной добровольной дружины Учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка» (далее – дружина). 
 1.2. В своей деятельности дружина руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, декретами, указами и 
распоряжениями Президента Республики Беларусь, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Беларусь, решениями местных 
исполнительных и распорядительных органов, иными актами законодательства 
Республики Беларусь, настоящим Положением. 

1.3. Дружина создается по решению студентов БГПУ для участия в охране 
правопорядка на закреплённой территории Московского района г. Минска. 

1.4. Дружина принимает участие в охране правопорядка и осуществляет 
свою деятельность под руководством уполномоченных должностных лиц 
администрации БГПУ и администрации Московского района г. Минска. 

1.5. В дружину принимаются студенты БГПУ, достигшие 18-летнего 
возраста, способные по своим деловым и моральным качествам, состоянию 
здоровья выполнять задачи по оказанию содействия в охране правопорядка. 

1.6. Правоохранительные органы взаимодействуют с дружиной путем 
оказания помощи в обучении формам и методам участия в охране 
правопорядка. 

1.7. Члены дружины (далее – дружинники) привлекаются к выполнению 
функций по участию в охране правопорядка в свободное от учёбы время. 

1.8. Противоправные действия в отношении дружинника, выполняющего 
общественный долг по охране общественного порядка или пресечению 
правонарушений, влекут за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 
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2. Основные задачи и функции дружины 

2.1. Основной задачей дружины является содействие 
правоохранительным органам в охране правопорядка. 

2.2. В соответствии с основной задачей основной функцией дружины 
является участие на территории Московского района г. Минска: 

2.2.1. в охране общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их 
собственности; 

2.2.2. в деятельности по профилактике и пресечению правонарушений; 
2.2.3. в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
2.2.4. в обеспечении пожарной безопасности, охране окружающей среды; 
2.2.5. в обучении граждан основам безопасного поведения в 

общественных местах и обеспечения безопасности жилища. 
 

3. Порядок создания и деятельности дружины 
3.1. Для создания дружины проводится организационное собрание 

студентов, созываемое инициативной группой из числа представителей 
администрации Московского района г. Минска, и членов студенческого 
коллектива. Решением Администрации Московского района г. Минска 
объявляется о создании дружины БГПУ и утверждается Положение о ней. 

3.2. Дружину возглавляет командир, избираемый открытым голосованием 
на общем собрании дружинников сроком на два года. Для руководства 
дружиной численностью свыше 50 дружинников в аналогичном порядке может 
избираться на тот же срок штаб дружины. 

3.3. Дружина регистрируется в порядке, установленном Советом 
Министров Республики Беларусь. 

Реорганизация или ликвидация дружины производится по решению 
администрации Московского района г. Минска. 

3.4. Прием студентов в дружину осуществляется на добровольных 
началах в индивидуальном порядке по личному заявлению. 

3.5. Студенты, принятые в дружину БГПУ, ознакамливаются с 
настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими охрану общественного порядка и борьбу с 
правонарушениями, а также проходят обучение формам и методам работы 
добровольных дружин. 

Дружиннику разъясняются его обязанности и права, после чего 
командиром дружины ему вручается удостоверение члена дружины, 
отличительный нагрудный знак, нарукавная повязка установленного образца. 
После этого он допускается к исполнению своих обязанностей. 

3.6. Дружинник, совершивший противоправное деяние, не исполняющий 
своих обязанностей или обратившийся с соответствующим заявлением, 
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исключается из добровольной дружины. Дружинник, исключенный из состава 
дружины, сдает командиру дружины удостоверение члена дружины, 
отличительный нагрудный знак и нарукавную повязку. 

3.7. Дружина осуществляет свою деятельность путем: 
3.7.1. патрулирования и выставления постов на территории Московского 

района г. Минска с целью предотвращения и пресечения правонарушений; 
3.7.2. проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами, 

допускающими правонарушения; 
3.7.3. разъяснения гражданам законодательства Республики Беларусь, 

проведения бесед с родителями и другими близкими родственниками 
несовершеннолетних, допускающих правонарушения и недостойное поведение; 

3.7.4. выступлений в трудовых и учебных коллективах, по месту 
жительства граждан, в том числе с использованием средств массовой 
информации. 

 
4. Обязанности и права дружинника 

4.1. При выполнении функций по участию в охране правопорядка 
дружинник обязан: 

4.1.1. соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, не 
допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, совершения 
действий с целью унижения чести и достоинства человека и гражданина; 

4.1.2. повышать в установленном порядке уровень своих правовых 
знаний, а также проходить периодическую проверку на пригодность к 
действиям по участию в охране правопорядка в условиях, связанных с 
применением физической силы, на умение оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим; 

4.1.3. оказывать помощь, в том числе доврачебную помощь, 
пострадавшим от правонарушений или несчастных случаев, а также 
находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни; 

4.1.4. в случаях обращения к нему граждан с сообщениями о 
правонарушениях или событиях, угрожающих общественному порядку или 
общественной безопасности, либо непосредственного обнаружения им таких 
событий принимать меры по спасению людей, предотвращению и пресечению 
правонарушений, задержанию правонарушителей, охране мест происшествий и 
сообщать об этом в ближайший правоохранительный орган; 

4.1.5. разъяснять правонарушителям, при необходимости и иным 
гражданам, причины и основания применяемых в целях обеспечения 
правопорядка мер по защите их прав и свобод и возникающее в связи с этим 
право граждан на их обжалование. 

Разглашение сведений, относящихся к государственной, коммерческой и 
иной охраняемой законом тайне, ставших известными члену дружины в связи с 
выполнением им функций по охране правопорядка, запрещается. 

4.2. При выполнении функций по участию в охране правопорядка 
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дружинник имеет право: 
4.2.1. требовать от граждан соблюдения правопорядка, прекращения 

правонарушений либо действий, препятствующих выполнению им функций 
члена дружины; 

4.2.2. осуществлять действия по пресечению правонарушений, 
задержанию и передаче в правоохранительные органы лиц, совершивших 
правонарушения; 

4.2.3. при пресечении правонарушений изымать в установленном порядке 
у правонарушителей в отсутствие сотрудников правоохранительных органов 
орудия совершения правонарушений или иные предметы, оставление которых 
у правонарушителя может угрожать личной безопасности члена дружины или 
других лиц, с последующей незамедлительной передачей таких предметов 
сотрудникам правоохранительных органов; 

4.2.4. входить в клубы, кинотеатры, на стадионы, в другие общественные 
места и помещения с согласия владельца или уполномоченного им лица для 
преследования скрывающихся правонарушителей или пресечения 
правонарушений; 

4.2.5. участвовать в осуществлении оцепления (блокирования) участков 
местности, пропускного режима при действиях в условиях чрезвычайных 
ситуаций, при пресечении групповых нарушений правопорядка, проведении 
массовых мероприятий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по 
решению уполномоченных должностных лиц республиканских органов 
государственного управления, органов местного управления и самоуправления; 

4.2.6. пользования бесплатно телефонами и иными средствами связи, 
принадлежащими юридическим лицам, для связи с правоохранительными 
органами в случаях, не терпящих отлагательства; 

4.2.7. использовать транспортные средства юридических лиц и граждан 
(кроме транспортных средств, принадлежащих дипломатическим, консульским 
и иным представительствам иностранных государств, а также международным 
организациям, и транспортных средств специального назначения) для 
доставления в организации здравоохранения лиц, пострадавших от несчастных 
случаев или правонарушений и нуждающихся в срочной медицинской помощи; 

4.2.8. применять к правонарушителям физическую силу в случаях и 
порядке, предусмотренных Законом Республики Беларусь «Об участии граждан 
в охране правопорядка». 

 
5. Руководство деятельностью дружины 

5.1. Администрация Московского района г. Минска и администрация 
БГПУ, осуществляя руководство деятельностью дружины, принимает меры по 
укреплению дружины, обеспечивает соблюдение законности в ее деятельности, 
организует ее взаимодействие с государственными органами и организациями, 
участвующими в охране правопорядка, заслушивает сообщения и отчеты, 
принимает по ним необходимые меры реагирования. 
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5.2. Оперативное руководство работой дружинников БГПУ осуществляет 
командир дружины, который:  

5.2.1. ведет работу по сплочению и укреплению дружины, воспитывает у 
дружинников высокую дисциплинированность, чувство общественного 
товарищества и самоотверженности; 

5.2.2. организует изучение дружинниками основ законодательства, 
проведение занятий по физической подготовке, обучение их формам и методам 
борьбы с правонарушителями; 

5.2.3. планирует работу дружины, инструктирует дружинников и 
контролирует их деятельность; 

5.2.4. рассматривает составленные дружинниками материалы о 
правонарушения и отправляет их, при необходимости, в администрацию 
Московского района г. Минска, администрацию БГПУ, а также в 
соответствующие государственные органы и организации; 

5.2.5. отчитывается не реже одного раза в год о своей работе перед 
дружинниками и о работе дружины перед администрацией БГПУ, органами 
государственного управления; 

5.2.6. ходатайствует перед администрацией Московского района г. 
Минска, администрацией БГПУ, правоохранительными органами о поощрении 
наиболее отличавшихся дружинников. 

 
6. Взаимодействие правоохранительных органов с дружиной 

 6.1. Правоохранительные органы обеспечивают организацию 
повседневного взаимодействия с дружиной, в необходимых случаях 
инструктируют дружинников, обучают их формам и методам участия в охране 
правопорядка, борьбы с правонарушителями, оказывают методическую помощь 
в планировании и учете их работы, проводят по согласованию с командиром 
дружины совместные мероприятия по охране общественного порядка и 
предупреждению правонарушений. 

Во время проведения таких мероприятий оперативное руководство 
работой дружинников осуществляют соответствующие должностные лица 
правоохранительных органов. 

 
7. Меры поощрения дружинников 

7.1. За активное участие в охране правопорядка дружинники по 
представлениям командира (штаба) дружины могут поощряться 
администрацией Московского района г. Минска, администрацией БГПУ, 
правоохранительными органами в соответствии с законодательством. 

За особые заслуги при исполнении общественного долга и проявленные 
при этом мужество и героизм дружинники могут награждаться 
государственными наградами в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 
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7.2. Объявление о поощрении дружинников производится в 
торжественной обстановке на общих собраниях и конференциях добровольных 
дружин, собраниях студенческих коллективов. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дружины 

8.1. Дружина обеспечивается необходимым помещением, телефонной 
связью, мебелью, инвентарем, оргтехникой, специальной литературой и 
наглядными пособиями за счет средств БГПУ. 

8.2. Правоохранительные органы в необходимых случаях могут 
предоставлять дружине и дружинникам при выполнении ими обязанностей по 
охране правопорядка мобильные средства радиосвязи. 
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