
Неповиновение – тоже нарушение 
В последнее время на участке 

Лидского пограничного отряда 

участились случаи игнорирования 

гражданами законных требований 

стражей границы. 

Только за 8 месяцев текущего 

месяца лидскими пограничниками 

в рамках компетенции органов 

пограничной службы за 

неповиновение к 

административной ответственности 

было привлечено 9 человек.  

Так, днем 6 апреля 2016 г. на участке пограничной заставы «Бенякони» отдела 

пограничной службы «Вороново» для проверки документов на право нахождения в 

пограничной зоне был остановлен гражданина Республики Беларусь Д., следовавший на 

легковом автомобиле. На законные требования сотрудника органов пограничной 

службы предоставить документы, гражданин Д. ответил резким отказом, поскольку 

документов у последнего не было. В отношении гражданина был составлен 

административный протокол за неповиновение законному требованию должностного 

лица органов пограничной службы. 

Вечером 31 мая 2016 г. на участке пограничного поста «Дробишуны» отдела 

пограничной службы «Вороново» был задержан гражданин Республики Беларусь С., 

который не подчинился законному требованию должностного лица органов 

пограничной службы при исполнении служебных обязанностей а именно, отказался 

предъявлять для проверки документы на право пребывания в пограничной зоне, 

игнорировал требование проследовать в служебный автомобиль для составления 

процессуальных документов.  

   
Статья 23.4 КоАП Республики Беларусь Неповиновение законному 

распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при 

исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, – 

влечет наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или 

административный арест. 

Пояснение – на основании ст. 20 Закона Республики Беларусь от  

21 июля 2008 г. «О Государственной границе Республики Беларусь», ст. 23 Закона 

Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г. «Об органах пограничной службы Республики 

Беларусь», военнослужащие органов пограничной службы при исполнении служебных 



обязанностей по охране Государственной границы являются представителями власти 

и находятся под защитой государства. Их законные требования обязательны для 

выполнения всеми гражданами.  

В соответствии со ст. 19 Закона Республики Беларусь от  

11 ноября 2008 г. «Об органах пограничной службы Республики Беларусь», сотрудники 

органов пограничной службы в целях выполнения задач, возложенных на органы 

пограничной службы, в пределах своей компетенции имеют право останавливать в 

пределах приграничной территории транспортные средства, проверять документы, 

удостоверяющие личность водителя, а также свидетельство о регистрации 

механического транспортного средства, прицепа (прицепов) к нему. 

Согласно ст. 9.1 Правил дорожного движения, должностные лица органов 

пограничной службы имеют право остановки транспортного средства для 

осуществления возложенных на них функций. При этом они должны быть в 

форменной одежде, жилете повышенной видимости с элементами из 

светоотражающего материала и использовать для подачи сигнала диск с красным 

сигналом (световозвращателем). 

 В темное время суток вне населенного пункта рядом с пограничным нарядом 

должно находиться транспортное средство с включенным маячком. 
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